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Недавно в Администрации Глинковского района под председатель-
ством Главы муниципального образования «Глинковский район» Ми-
хаила Захаровича Калмыкова состоялось заседание комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности муниципального образования «Глинковский
район».

На рассмотрение комиссии был вынесен вопрос о готовности райо-
на к зимнему периоду. Заслушали информацию директора МУП «Ком-
мунальщик» Ирины Сергеевны Богачевой, которая доложила о пол-
ной готовности техники, в количестве четырех единиц, к работе на до-
рогах в зимних условиях. Так же она доложила о том, что завезена
песочно-солевая смесь в объеме 190 кубов. Планируется еще довез-
ти песка для посыпки дорог.

ДРСУ по Глинковскому району, как отметила работник этой органи-
зации, Надежда Владимировна Марченкова, также практически гото-
во. На данный момент ежедневно продолжаются завозы песочно-со-
левой смеси. Песок заготовлен в полном объеме. Двенадцать единиц
техники находится в исправном состоянии.

О готовности социальных объектов района отчитался заместитель
Главы муниципального образования «Глинковский район», замести-
тель председателя КЧС Евгений Владимирович Кожухов. Все соци-
альные объекты к зимнему периоду готовы. Паспорта готовности  все-
ми получены. В Дубосищенской основной школе запасы угля в пол-
ном объеме. У остальных учреждений, отапливаемых газовым и элек-
трическим оборудованием, необходимые лимиты до конца года пре-
дусмотрены.

Также в ходе заседания начальником ПСЧ-22, членом КЧС Влади-
миром Валерьевичем Калестратовым было озвучена, что в последнее
время увеличилось число пожаров жилых домов и придомовых пост-
роек. Как было отмечено Владимиром Валерьевичем, со стороны ПСЧ-
22 постоянно проводится профилактическая работа с подрастающим
поколением: экскурсии и беседы со школьниками, посещение школь-
ных мероприятий, классных часов и открытых уроков.

Но чаще всего пожары случаются по вине взрослых. Чаще всего
причинами являются неисправность проводки, бесконтрольное исполь-
зование газового и электрического оборудования. Поэтому было при-
нято решение о необходимости проведения разъяснительных бесед
по правилам пожарной безопасности среди взрослого населения всех
сельских поселений Глинковского района.

Как показывает практика, многие люди испытывают затруднения при

вызове экстренных служб с мобильного телефона. Понятно, что лю-
бое промедление – это время, а упущенное время может стоить кому-
то жизни. Комиссией было принято решение подготовить информа-
цию с контактами экстренных служб для дальнейшего ее размещения
в СМИ и в виде листовок на информационных стендах, расположен-
ных на территории района, а также поручить Главам сельских поселе-
ний провести профилактические беседы с населением, проживающим
на подведомственных им территориях.

Говоря о телефонах экстренных служб, хочется дать населению
такой совет – занести в «память» своего телефона местные номера
скорой, пожарной, полиции и газовой службы. Это избавит от необхо-
димость вспоминать нужный номер. И так напоминаем «забив» в те-
лефон:

8(48165) 2-16-01 – «Пожарная»;
8(48165) 2-16-02 – «Полиция»;
8(48165) 2-15-03 – «Скорая»
8(48165) 2-16-04 – «Газовая служба».
Напоминаем так же номера телефонов экстренных служб при

вызове с мобильного телефона:
Экстренная служба Номер вызова с телефонов сотовой связи 

Пожарно-спасательная служба МЧС 
России  

101 

Полиция 102 
Скорая помощь 103 
Аварийная газовая служба 104 
Единый телефон вызова экстренных 
служб 

112 

 Располагая данной информацией вы сэкономите драгоценное вре-
мя и сможете, в случае необходимости, быстро позвать на помощь.

Н.ТИХОНОВА

В Смоленске, в спортивно-оз-
доровительном комплексе «Сме-
на», завершился Всероссийский
турнир по вольной борьбе среди
юношей и девушек, посвященный
памяти дважды Героя Советского
Союза генерал-полковника авиа-
ции Владимира Дмитриевича Лав-
риненкова.

В соревнованиях приняли уча-
стие юные спортсмены вольного
стиля из Глинковского района.

На данном мероприятии глин-
ковским борцам предстоял тяже-
лый поединок, им было не просто
доказывать свою ловкость и сно-
ровку, ведь их соперниками были
юноши  из Чеченской республики,
Краснодарского края, Ханты-Ман-
сийского автономного округа, Та-
тарстана, три команды из Москвы,
Астраханской, Калужской, Орлов-
ской и Смоленской областей, го-
рода Смоленска и республики
Беларусь. Более 250 спортсменов
приняли участие в соревновани-
ях.

После торжественного откры-
тия с поддержкой и пожеланием
успеха  к глинковским борцам
вольного стиля обратилась Депу-
тат Государственной Думы, член
фракции политической партии
«Единая Россия», первый замес-
титель председателя комитета
Государственной Думы по вопро-
сам семьи, женщин и детей Оль-
га Владимировна Окунева.

В первый день соревнования
четверка глинковских спортсме-
нов  показали хороший результат
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и пробились в полуфинал. Абду-
ла Юнусов, Юсуп Юнусов, Дани-
ил Покровский и Алексей Ковалев
продемонстрировали огромную
волю к победе.

В итоге напряженной и упорной
борьбы братья Юнусовы Абдула
и Юсуп заняли третьи места в сво-
их категориях.

В завершении турнира призе-
рам вручили дипломы и медали.

Как говорит тренер по вольной
борьбе Андрей Сергеевич Пока-
таев, нашим борцам еще предсто-

ит работать для того, чтобы дос-
тичь поставленных целей. Но у них
есть потенциал и они смогут дос-
тойно представлять наш район на
престижных Всероссийских стар-
тах.

Глинковские спортсмены по
вольной борьбе теперь будут го-
товиться к следующему Межреги-
ональному турниру по вольной
борьбе «Smolensk Winter Open

Tournament», который состоится
с 13 по 15 декабря в Смоленске.

Алеся ГАВРИЛОВА

  Он стал результатом успешно-
го многолетнего партнерства брат-
ских государств России и Белару-
си.

Новый статус эти отношения
получили в 2006 году, когда в рам-
ках российско-белорусского фору-
ма «Культурный диалог» в Мстис-
лавле Республики Беларусь был
подписан договор о долгосрочном
сотрудничестве в сфере культуры,
народного образования и спорта
между Смоленской и Могилевской
областями.

В процессе совместной работы
планировалось создать устойчи-
вую платформу для российско-
белорусского культурного диало-
га приграничных территорий двух
государств. Ярким проектом в ре-
ализации соглашения и стал фе-
стиваль народного творчества
«Две Руси – две сестры».

Его соучредителями являются
Администрация муниципального
образования «Хиславичский рай-
он», Департамент Смоленской
области по культуре и туризму,
отдел по культуре и спорту Адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Хиславичский район»,
МБУК «Хиславичский РЦ КДР и
НТ».

В Первом Российско-Белорус-
ском фестивале принимали учас-
тие 8 районов – Хиславичский,
Глинковский и Ершичский районы,
г. Десногорск - Смоленской обла-
сти, Мстиславльский, Чаусский,
Дрибинский и Горецкий районы -

«Äâå Ðóñè – äâå ñåñòðû»
Могилевской области Республики
Беларусь.

В 2018 году Хиславичи посети-
ли делегации из 7 районов Бела-

руси и 5 районов Смоленщины.
Глинковский район на фестивале
представляла вокальная группа
«Септима» (руководитель Елена
Юрьевна Кирилина) и солистка
Ольга Ковалева. Зрительный зал
был полон поклонников народно-
го творчества, как всегда радуш-
но под гром аплодисментов встре-
чали зрители на хиславичской

земле  каждый номер фестиваль-
ной программы.

В рамках фестиваля проходи-
ла выставка-ярмарка «Славянс-

кое подворье» – интерактивная
площадка для обмена опытом
мастеров декоративно-приклад-
ного искусства, на которой были
представлены работы Галины
Егоровны Кирилиной.

После выступления всем учас-
тникам были вручены Благодар-
ственные письма и памятные су-
вениры.

Наш корр.

Фестиваль с таким названием проходил недавно в Хиславичах
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Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики

бюджета муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
(далее - районного бюджета) на 2019 год:

1) общий объем доходов районного бюд-
жета в сумме 149958,0 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 135080,3 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных транс-
фертов – 135080,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного
бюджета в сумме 149958,0 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процен-
тов от утвержденного общего годового
объема доходов районного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений.

2. Утвердить общий объем межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых бюд-
жетам сельских поселений в 2019 году из
районного бюджета, в сумме 13771,9 тыс.
рублей.

3. Утвердить основные характеристики
районного бюджета на плановый период
2020 и 2021 годов:

1) общий объем доходов районного бюд-
жета на 2020 год в сумме 151881,2 тыс.
рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 136448,8 тыс. рублей,
из которых объем получаемых межбюджет-
ных трансфертов – 136448,8 тыс. рублей,
и на 2021 год в сумме 144349,4 тыс. руб-
лей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 128066,0 тыс. рублей,
из которых объем получаемых межбюджет-
ных трансфертов – 128066,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного
бюджета на 2020 год в сумме 151881,2 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные
расходы (без учета расходов районного
бюджета, предусмотренных за счет меж-
бюджетных трансфертов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Феде-
рации, имеющих целевое назначение) в
сумме 2100,0 тыс. рублей, и на 2021 год в
сумме 144349,4 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы (без учета
расходов районного бюджета, предусмот-
ренных за счет межбюджетных трансфер-
тов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, имеющих це-
левое назначение) в сумме 3900,0 тыс. руб-
лей;

3) дефицит районного бюджета на 2020
год в сумме 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов районного бюд-
жета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений, и на 2021 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0
процентов от утвержденного общего годо-
вого объема доходов районного бюджета
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

4. Утвердить общий объем межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых бюд-
жетам сельских поселений из районного
бюджета в 2020 году, в сумме 13944,1 тыс.
рублей.

5. Утвердить общий объем межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых бюд-
жетам сельских поселений из районного
бюджета в 2021 году, в сумме 14090,3 тыс.
рублей.

Пункт 2
Утвердить источники финансирования

дефицита районного бюджета:
1) на 2019 год согласно приложению 1 к

настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 го-

дов согласно приложению 2 к настоящему
решению.

Пункт 3
1. Утвердить перечень главных админи-

страторов доходов районного бюджета со-
гласно приложению 3 к настоящему реше-
нию.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников финансирования
дефицита районного бюджета согласно
приложению 3.1 к настоящему решению.

Пункт 4
Утвердить нормативы распределения

доходов между районным бюджетом и бюд-
жетами сельских поселений муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению 4 к настоящему решению.

Пункт 5
Утвердить прогнозируемые доходы рай-

онного бюджета, за исключением безвоз-
мездных поступлений:

1) на 2019 год согласно приложению 5 к
настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 6 к настоящему
решению.

ПРОЕКТ
 внесен Главой муниципального образования

 «Глинковский район» Смоленской области
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ № __ от «__» _________ 2018 года

«О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Пункт 6
Утвердить прогнозируемые безвозмезд-

ные поступления в районный бюджет:
1)  на 2019 год согласно приложению 7 к

настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 го-

дов согласно приложению 8 к настоящему
решению.

Пункт 7
Утвердить распределение бюджетных

ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 9 к
настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 10 к настояще-
му решению.

Пункт 8
Утвердить распределение бюджетных

ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 11
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 12 к настояще-
му решению.

Пункт 9
Утвердить ведомственную структуру рас-

ходов районного бюджета (распределение
бюджетных ассигнований по главным рас-
порядителям бюджетных средств, разде-
лам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов):

1) на 2019 год согласно приложению 13
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 14 к настояще-
му решению.

Пункт 10
Утвердить общий объем бюджетных ас-

сигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, в
2019 году в сумме 6202,3 тыс. рублей, в
2020 году в сумме 6202,3 тыс. рублей, в
2021 году в сумме 6202,3 тыс. рублей.

Пункт 11
1. Утвердить объем бюджетных ассигно-

ваний на финансовое обеспечение реали-
зации муниципальных программ в 2019 году
в сумме 142759,6 тыс. рублей, в 2020 году
в сумме 144261,0 тыс. рублей, в 2021 году
в сумме 136628,3 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям дея-
тельности:

1) на 2019 год согласно приложению 15
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 16 к настояще-
му решению.

Пункт 12
1. Утвердить цели предоставления суб-

сидий (за исключением грантов в форме
субсидий) лицам, указанным в статье 78
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, объем бюджетных ассигнований на
предоставление конкретной субсидии:

1) в 2019 году согласно приложению 17
к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 18 к настояще-
му решению.

2. Порядок предоставления субсидий
определяется нормативным правовым ак-
том Администрации муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской
области.

Пункт 13
1. Утвердить объем бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области:

1) на 2019 год в сумме 2285,4 тыс. руб-
лей;

2) на 2020 год в сумме 2891,6 тыс. руб-
лей;

3) на 2021 год в сумме 3446,3 тыс. руб-
лей.

2. Утвердить прогнозируемый объем
доходов районного бюджета в части дохо-
дов, установленных решением Глинковско-
го районного Совета депутатов от 20 декаб-
ря 2016 года № 75 «О создании муници-
пального дорожного фонда муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области и утверждении Положения
о порядке формирования и использования
муниципального дорожного фонда муници-
пального образования «Глинковский рай-

он» Смоленской области»:
1) на 2019 год в сумме 2285,4 тыс. руб-

лей согласно приложению 19 к настояще-
му решению;

2) в плановом периоде 2020 и 2021 го-
дов в сумме 2891,6 тыс. рублей и в сумме
3446,3 тыс. рублей соответственно соглас-
но приложению 20 к настоящему решению.

Пункт 14
Утвердить объем бюджетных ассигнова-

ний на предоставление муниципальным
бюджетным учреждениям, муниципальным
автономным учреждениям, муниципаль-
ным унитарным предприятиям субсидий на
осуществление указанными учреждениями
и предприятиями капитальных вложений в
объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области или приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную
собственность муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти в соответствии с решениями, прини-
маемыми в порядке, установленном Адми-
нистрацией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области:

1) на 2019 год в сумме 353,0 тыс. руб-
лей;

2) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 15
Утвердить объем бюджетных ассигнова-

ний на осуществление бюджетных инвес-
тиций в форме капитальных вложений в
объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области или приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную
собственность муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти в соответствии с решениями, прини-
маемыми в порядке, установленном Адми-
нистрацией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области:

1) на 2019 год в сумме 64,0 тыс. рублей;
2) на 2020 год в сумме 3094,0 тыс. руб-

лей;
3) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 16
1. Утвердить в составе расходов район-

ного бюджета резервный фонд Админист-
рации муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области:

1) на 2019 год в размере 2000,0 тыс. руб-
лей, что составляет 1,33 процента от об-
щего объема расходов районного бюдже-
та;

2) на 2020 год в размере 1697,0 тыс. руб-
лей, что составляет 1,12 процента от об-
щего объема расходов районного бюдже-
та;

3) на 2021 год в размере 0,0 тыс. руб-
лей, что составляет 0,00 процента от об-
щего объема расходов районного бюдже-
та.

2. Порядок расходования средств резер-
вного фонда Администрации муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области определяется норма-
тивным правовым актом Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области.

Пункт 17
1. Утвердить объем дотаций на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности посе-
лений, образующих районный фонд финан-
совой поддержки поселений на 2019 год, в
сумме 13771,9 тыс. рублей за счет следу-
ющих средств:

1) дотации бюджетам сельских поселе-
ний за счет субвенций из областного бюд-
жета в сумме 382,3 тыс. рублей;

2) дотации бюджетам сельских поселе-
ний за счет субсидий из областного бюд-
жета в сумме 13257,0 тыс. рублей;

3) дотации бюджетам сельских поселе-
ний за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области в сумме 132,6 тыс.
рублей. Установить периодичность пере-
числения дотации не реже 1 раза в квар-
тал.

2. Утвердить объем дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности посе-
лений, образующих районный фонд финан-
совой поддержки поселений, на 2020 год в
сумме 13944,1 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 14090,3 тыс. рублей за счет следу-
ющих средств:

1) дотации бюджетам сельских поселе-
ний за счет субвенций из областного бюд-
жета на 2020 год в сумме 396,9 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 412,8 тыс. руб-
лей;

2) дотации бюджетам сельских поселе-
ний за счет субсидий из областного бюд-
жета на 2020 год в сумме 13413,0 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 13542,0 тыс. руб-
лей;

3) дотации бюджетам сельских поселе-
ний за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области на 2020 год в сумме
134,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 135,5

тыс. рублей. Установить периодичность
перечисления дотации не реже 1 раза в
квартал.

3. Утвердить распределение дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений, образующих районный фонд
финансовой поддержки поселений:

1) на 2019 году согласно приложению 21
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 22 к настояще-
му решению.

Пункт 18
1. Утвердить расходы районного бюдже-

та на осуществление государственных пол-
номочий Смоленской области:

1) на 2019 году согласно приложению 23
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 24 к настояще-
му решению.

2. Утвердить объем средств для софи-
нансирования расходов районного бюдже-
та:

1) на 2019 год согласно приложению 25
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 26 к настояще-
му решению.

Пункт 19
Утвердить объем средств, передавае-

мых районному бюджету из бюджетов по-
селений в соответствии с Соглашениями
«О передаче осуществления части полно-
мочий органов местного самоуправления
поселений, органам местного самоуправ-
ления муниципального района» и направ-
ляемые на финансирование расходов, свя-
занных с передачей осуществления части
полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования на рай-
онный уровень на 2019 году и на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно прило-
жению 27 к настоящему решению.

Пункт 20
Утвердить объем бюджетных ассигнова-

ний на предоставление в соответствии с
решениями Администрации муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области грантов в форме субси-
дий, в том числе предоставляемых на кон-
курсной основе, юридическим лицам (за
исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам:

1) в 2019 году согласно приложению 28
к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 29 к настояще-
му решению.

Пункт 21
1. Установить:
1) предельный объем муниципального

долга на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) верхний предел муниципального внут-

реннего долга на 1 января 2020 года по
долговым обязательствам муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области в сумме 0,0 тыс. рублей,
в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) предельный объем муниципального
долга на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внут-
реннего долга на 1 января 2021 года по
долговым обязательствам муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области в сумме 0,0 тыс. рублей,
в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объем муниципального
долга на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального внут-
реннего долга на 1 января 2022 года по
долговым обязательствам муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области в сумме 0,0 тыс. рублей,
в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем расходов районного
бюджета на обслуживание муниципально-
го долга:

1) в 2019 году в размере 0,0 тыс. руб-
лей, что составляет 0,0 процента от объе-
ма расходов районного бюджета, за исклю-
чением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставля-
емых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

2) в 2020 году в размере 0,0 тыс. руб-
лей, что составляет 0,0 процента от объе-
ма расходов районного бюджета, за исклю-
чением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставля-
емых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

3) в 2021 году в размере 0,0 тыс. руб-
лей, что составляет 0,0 процента от объе-
ма расходов районного бюджета, за исклю-
чением объема расходов, которые осуще-
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В ходе рабочей поездки в Москву Гу-
бернатор Алексей Островский обсудил
с вице-премьером Татьяной Голиковой,
курирующей социальную сферу, вопро-
сы строительства медицинских учреж-
дений в регионе – нового лечебного кор-
пуса областной детской клинической
больницы и онкологического диспансе-
ра.

Комментируя итоги встречи, Губернатор
Алексей Островский подчеркнул: «Я бла-
годарен Татьяне Алексеевне (Голикова,
вице-премьер) за серьезное внимание, ко-
торое она уделила обсуждению актуаль-
ных для Смоленской области проблем. У
нас состоялся обстоятельный, очень про-
фессиональный разговор. Этому во мно-
гом способствовало то, что Татьяна
Алексеевна в полной мере владеет ситу-
ацией в здравоохранении и вопросах соци-
альной политики региона, глубоко знает
процессы государственного финансового
регулирования в обозначенных сферах.

Представив доклад о существующем
положении дел, я получил полную поддер-
жку со стороны вице-премьера - по ито-
гам встречи Татьяна Алексеевна пообе-
щала оказать содействие в финансиро-
вании нового лечебного корпуса област-

ной детской клинической больницы,  а
также строительстве нового онкологи-
ческого диспансера, что позволит значи-
тельно повысить качество предоставле-
ния медицинской помощи смолянам.

Нами определены два варианты реше-
ния вопросов. В случае, если региональ-
ное софинансирование составит 13%, то
в течение 2019-2020 годов будут выделе-
ны земельные участки, разработана про-
ектно-сметная документация, получено
заключение государственной экспертизы,
а в последующие три года  за счет
средств федерального бюджета – пост-
роены данные объекты. Если же софинан-
сирование  предусмотрят в меньшем
объеме, на уровне 3%, тогда сроки реали-
зации этих масштабных проектов суще-
ственно сократятся, и мы сможем ввес-
ти их в эксплуатацию в ближайшие годы.
В любом случае строительство лечебно-
го корпуса детской больницы и онкодис-
пансера одобрено - в скорой перспективе
в нашем регионе появятся новые совре-
менные учреждения здравоохранения».

В свою очередь, по итогам встречи Та-
тьяна Голикова отметила: «В настоящее
время Правительство России ведёт ком-
плексную работу по реализации инициа-

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Ãóáåðíàòîðà
Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî ñ çàìåñòèòåëåì

Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Òàòüÿíîé Ãîëèêîâîé

тив Президента по улучшению качества
жизни российских граждан. В частности,
с начала следующего года будут запуще-
ны национальные проекты по линии здра-
воохранения и демографии. В этой ситу-
ации ответственный и энергичный под-
ход в решении наболевших проблем людей
со стороны губернаторского корпуса име-
ет существенное значение».

Стоит отметить, что сегодня Смоленская
областная детская клиническая больница
является ведущим учреждением региона по
оказанию медицинской помощи детям.
Между тем, построенные в начале и сере-
дине прошлого века учреждения здравоох-
ранения подобного профиля в настоящее
время не соответствуют современным тре-
бованиям и нормам. Недостаток площадей
в них достиг критического уровня, что не
позволяет разместить высокотехнологич-
ное оборудование и создать необходимые
функциональные подразделения для ока-
зания медицинской помощи детям в соот-
ветствии с действующими стандартами.
Часть специализированных педиатричес-
ких отделений (общей мощностью 140 коек)
функционирует на базе стационара для
взрослых, где размещаются отделения дет-
ской хирургии, в том числе, койки неона-

тальной хирургии, детской травматологии
и ортопедии, детской офтальмологии, дет-
ской оториноларингологии и детской невро-
логии.

Что касается обоснования строитель-
ства нового онкологического диспансера, то
на протяжении ряда лет онкологическая
служба Смоленской области испытывает
существенные проблемы, связанные с от-
сутствием в регионе типового онкологичес-
кого диспансера и, как следствие, отсут-
ствием возможности оказания централизо-
ванной помощи онкологическим больным
и трудностями в организации маршрутиза-
ции пациентов.

В настоящее время онкологический дис-
пансер расположен в приспособленных
зданиях 1936 года постройки. Учреждение
размещается на  9 площадках в разных
районах города, что, безусловно, затрудня-
ет логистику оказания помощи, создавая
неудобства для пациентов. Нехватка пло-
щадей также препятствует дальнейшему
развитию в Смоленской области современ-
ных инновационных технологий для лече-
ния онкологических заболеваний, что вы-
нуждает больных уезжать на лечение в со-
седние регионы.

Игорь АЛИЕВ

Свыше 1,1 тысячи жителей Смоленс-
кой области приняли участие в культур-
но-просветительской акции «Большой
этнографический диктант». Мероприя-
тие проводилось с целью определения
уровня этнографической грамотности
населения, а также оценки знаний о тра-
дициях, обычаях и истории народов Рос-
сии.

Стоит отметить, что сегодня на Смолен-
щине проживают представители порядка
130 национальностей и народностей. Кро-
ме того, в регионе зарегистрированы 24
общественных национальных организации.

В этой связи сфера межнациональных от-
ношений является одним из важнейших
приоритетов в работе Администрации Смо-
ленской области и лично Губернатора Алек-
сея Островского, нацеливающего руководи-
телей профильных Департаментов и ве-
домств на организацию системной работы
по реализации патриотических, соци-
альных проектов, которые способствуют
сближению различных культур, предотвра-
щению конфликтов и разногласий, форми-
рованию толерантности и терпимости в  об-
ществе.

В этом году в рамках акции были откры-
ты 24 региональные площадки, которые
размещались в Смоленске, а также в Вя-

Áîëåå òûñÿ÷è ñìîëÿí íàïèñàëè
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земском, Дорогобужском, Гагаринском, Рос-
лавльском, Ярцевском, Ельнинском, Деми-
довском,  Краснинском, Сычевском, Тем-
кинском, Ершичском и Смоленском райо-
нах.

В областном центре Диктант можно было
написать на базе Смоленского государ-
ственного университета, Смоленского госу-
дарственного института искусств, Педаго-
гического и Строительного колледжа, Ака-
демии профессионального образования,
Техникума железнодорожного транспорта,
связи и сервиса, а также Центра народно-
го единства.

В течение 45 минут участникам предсто-
яло ответить на 30 тестовых вопросов. 20
из них – одинаковые для всей России и
стран ближнего зарубежья, 10 – составле-
ны с учетом региональной специфики. Мак-
симальная сумма баллов за выполнение
всех заданий – 100.

Итоги акции подведут в День Конститу-
ции Российской Федерации 12 декабря.
Узнать свой результат можно будет на офи-
циальном сайте www.miretno.ru по иденти-
фикационному номеру, который был указан
на персональном бланке. Правильные от-
веты на задания и разбор типичных оши-
бок уже опубликованы.

Елена ИОНОВА

Подведены итоги Всероссийского
конкурса лучших региональных практик
поддержки  волонтерства «Регион доб-
рых дел», организованного Федераль-
ным агентством по делам молодежи при
поддержке Роспатриотцентра. Из 58 ре-
гионов, подавших заявки на участие,
лауреатами, по решению экспертной ко-
миссии, признаны 26, в их числе – Смо-
ленская область.

Напомним, по инициативе Президента
Российской Федерации Владимира Путина
2018 год объявлен Годом добровольца и
волонтера.

Основная цель Всероссийского конкур-
са «Регион добрых дел» – выявление луч-
ших региональных практик поддержки во-
лонтерства в субъектах РФ, которые под-
твердили свою эффективность и способ-
ствуют росту числа граждан, вовлеченных
в добровольческую деятельность.

В Комплексную программу Смоленской
области, заявленную на конкурс, были
включены 7 практик, в частности, образо-
вательные программы и обучающие мероп-
риятия для добровольцев, в течение года
проводимые в регионе. Среди них – сборы
«Волонтеры Смоленщины», образователь-
ный форум «СМОЛА», областная Школа
волонтера и пр. Также наш регион предста-
вил добровольческий проект «Помощь де-
тям», реализуемый на базе областной кли-
нической больницы и Реабилитационного
центра для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями «Вишенки». По-
мимо этого, конкурсанты рассказали о де-
ятельности Волонтерского центра, который
начал свою работу в январе этого года.

При рассмотрении заявок эксперты
(представители федеральных органов ис-
полнительной и законодательной власти,
Общественной палаты РФ, некоммерческих
организаций и др.) оценивали возможность
применения представленных практик в дру-
гих регионах, их нацеленность на устойчи-
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вое развитие волонтерского движения, по-
тенциальный социальный эффект, меха-
низмы реализации и т.д.

Компетентное жюри высоко оценило
проекты смолян. По результатам конкурса
наш регион вошел в число победителей и
получит субсидию из средств федерально-
го бюджета в размере 9,8 млн рублей для
дальнейшего развития волонтерского дви-
жения.

Важно отметить, что вопросы развития
добровольчества и волонтерства находят-
ся в фокусе особого внимания Админист-
рации области и лично Губернатора Алек-
сея Островского. В частности, в соответ-
ствии с поручением главы региона реали-
зуется проект по созданию Персональной
карты добровольца, которая содержит лич-
ные данные владельца, являясь его элект-
ронным идентификатором при участии в
добровольческих мероприятиях, а также
позволяет получать различные льготы при
посещении спортивных и культурных объек-
тов. В нынешнем году обладателями кар-
ты стали 25 человек. В будущем планиру-
ется выдавать порядка 500 карт в год.

В целом, на сегодняшний день участни-
ками регионального добровольческого дви-
жения являются более 10 тысяч смолян.
При этом, наиболее популярное направле-
ние – «Волонтерство Победы». Также ак-
тивно развиваются медицинское и эколо-
гическое добровольчество: масштабную
работу, направленную на повышение каче-
ства оказания медицинской помощи, про-
водит региональное отделение всероссий-
ского общественного движения «Волонте-
ры-медики». Кроме того, добровольцы Смо-
ленщины занимаются поиском пропавших
людей, проводят благотворительные и об-
щественно значимые мероприятия облас-
тного уровня.

Пресс-Служба
Губернатора

Смоленской области



05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 ноября. День 

начинается». (6+)
09.55, 03.15 «Модный приго-

вор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.50, 01.15 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер». (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про-

должение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 

Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 02.25 «Место 

встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор 

Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.15 «Поздняков». (16+)
00.30 Т/с «Бирюк» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Золотая мина» (0+)
10.55 Городское собрание. 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «Дом у последнего 

фонаря» (12+)
20.00, 05.50 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Украина. Пятилетка 

Майдана». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.30 Д/ф «90-е. Смертельный 

хип-хоп» (16+)
01.20 Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+)
03.00 Х/ф «Мусорщик» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 ноября. День 

начинается». (6+)
09.55, 03.15 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.50, 01.15 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир

00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продол-

жение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 

Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.15 Т/с «Бирюк» (16+)
03.05 Квартирный вопрос. (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(0+)
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Дом у последнего фона-

ря» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Галина 

Старовойтова» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей». 
(12+)

02.55 Т/с «Огненный ангел» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

05.35, 06.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Андрей Смоляков. Против 

течения» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)

12.20 Д/ф «Как долго я тебя искала...» 
(12+)

13.30 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
15.30 «Три аккорда». (16+)
17.30 «Русский ниндзя». Финал. (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «День рождения «КВН». (16+)
00.45 Х/ф «В равновесии» (12+)
02.25 «Мужское / Женское». (16+)
03.15 «Модный приговор». (6+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

05.05 Субботний вечер с Николаем 
Басковым

06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40, 03.15 «Далёкие близкие» с Бори-

сом Корчевниковым. (12+)

14.50 Х/ф «Привет от аиста» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде». (12+)
01.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.00 ЧП. Расследование. (16+)

05.35 «Центральное телевидение» 
(16+)

07.20 «Устами младенца». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
10.55 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели

20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Джуна. Моя исповедь». (16+)
23.55 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 

(16+)
01.40 Х/ф «Гений» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.05 Х/ф «Судьба Марины» (0+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Петровка, 38. (16+)
08.40 Х/ф «Роковое sms» (12+)

04.30 Х/ф «Следы на снегу» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Х/ф «Старинный воде-

виль»
08.45, 16.40 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 18.45, 00.55 Власть факта
13.00, 02.45 Цвет времени
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Туман для ёжика»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад»
15.40 «Агора»
17.55 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Андраш Шифф
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Звезда по имени 

МКС»
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика...
22.10 Т/с «Сита и Рама»
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
23.50 Д/ф «Фабрика грез» для 

товарища Сталина»

06.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.20, 
19.15, 21.55 Новости

07.05, 11.05, 15.25, 00.40 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Англия - Хорватия. 
Лига наций. (0+)

11.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. П. Фрейре - Э. 
Санчес. В. Немков - Ф Дэвис. 
Трансляция из Израиля. (16+)

13.35 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. А. До-
скальчук - М. Силандер. М. 
Сильва - М. Маликов. Транс-
ляция из Ингушетии. (16+)

16.15 Футбол. Швейцария - 
Бельгия. Лига наций. (0+)

18.15 Тотальный футбол
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Сло-

ван» (Братислава). Прямая 
трансляция

22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Германия - Нидер-

ланды. Лига наций. Прямая 
трансляция

01.40 Следж-хоккей. Между-
народный турнир «Кубок 
Югры». 1/2 финала. СХК «Фе-
никс» (Московская область) - 
Сборная Японии. Трансляция 
из Ханты-Мансийска. (0+)

03.15 Следж-хоккей. Между-
народный турнир «Кубок 
Югры». 1/2 финала. СХК 
«Югра» (Ханты-Мансийск) 
- СХК «Удмуртия» (Ижевск). 
Трансляция из Ханты-Ман-
сийска. (0+)

04.55 Спортивный календарь. 
(12+)

05.00 «Команда мечты». (12+)
05.30 «Безумные чемпионаты». 

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 
«Известия»

05.25, 05.40, 06.30, 07.25, 08.20, 
09.25, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55, 03.50, 
04.35 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)

09.40, 10.30, 11.20, 12.05 Т/с 
«Краповый берет» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.25, 01.15, 02.05, 02.55 Т/с 
«Женщина в беде» (12+)

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.25 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.00 Д/с «Провинциальные музеи 

России»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.35 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Ефим Бронфман
18.30 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Абсолютный слух»
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
23.50 Д/ф «Гюстав Курбе. Возму-

титель спокойствия» (18+)
02.15 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная система 
«Орбита»

06.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00 

Новости
07.05, 11.10, 16.05, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 Волейбол. «Динамо-Казань» 

(Россия) - «Хяменлинна» (Фин-
ляндия). Лига чемпионов. Жен-
щины. (0+)

11.55 Футбол. Франция - Уругвай. 
Товарищеский матч. (0+)

14.00 Футбол. Швеция - Россия. 
Лига наций. (0+)

16.55 Баскетбол. Россия - Вен-
грия. Чемпионат Европы- 2019 
г. Отборочный турнир. Женщи-
ны. Прямая трансляция

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция

20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Жаль-
гирис» (Литва). Прямая транс-
ляция

22.40 (12+)
23.30 Волейбол. «Экзачибаши» 

(Турция) - «Уралочка-НТМК». 
Лига чемпионов. Женщины. 
(0+)

01.30 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Будучность» (Черного-
рия). Евролига. Мужчины. (0+)

03.30 Футбол. Италия - США. То-
варищеский матч. (0+)

05.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 
«Известия»

05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.50, 04.05, 04.45 Т/с «Чужой 
район-3» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Спецназ по-русски-2» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.25, 01.20, 02.15, 03.20 Х/ф «Ког-
да мы были счастливы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 ноября. День 

начинается». (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приго-

вор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.50, 00.20 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.45 «Большая игра». (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продол-

жение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 

Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор 

Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.15 Т/с «Бирюк» (16+)
03.05 Дачный ответ. (0+)
04.00 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Следы на снегу» (0+)
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Суфлёр» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Приговор». (16+)
00.30 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Гришин» (16+)
02.55 Т/с «Дом у последнего фона-

ря» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 02.10 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»
08.50, 16.25 Х/ф «Дни хирурга Миш-

кина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.05 Цвет времени
12.15, 18.40, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы»
13.00 Д/с «Провинциальные музеи 

России»
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Звезда по имени МКС»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.35 Музыкальный фестиваль Вер-

бье. Михаил Плетнев
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 Искусственный отбор
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 «Документальная камера»
02.40 Д/с «Первые в мире»

06.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45, 

19.20, 21.25 Новости
07.05, 12.05, 16.50, 22.00, 00.40 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Андорра - Латвия. Лига 

наций. (0+)
11.00 Тотальный футбол. (12+)
12.35 Футбол. Болгария - Словения. 

Лига наций. (0+)
14.45 Футбол. Чехия - Словакия. Лига 

наций. (0+)
17.20 Футбол. Дания - Ирландия. 

Лига наций. (0+)
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Прямая трансляция
21.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным. (12+)
22.35 Футбол. Португалия - Польша. 

Лига наций. Прямая трансляция
01.30 Следж-хоккей. Международ-

ный турнир «Кубок Югры». Фи-
нал. СХК «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - СХК «Феникс» (Москов-
ская область). Трансляция из 
Ханты-Мансийска. (0+)

03.10 Следж-хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Югры». Матч 
за 3-е место. СХК «Удмуртия» 
(Ижевск) - Сборная Японии. 
Трансляция из Ханты-Мансий-
ска. (0+)

04.50 «Этот день в футболе». (12+)
05.00 «Команда мечты». (12+)
05.30 «Безумные чемпионаты». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50 
«Известия»

05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 17.00, 
17.55 Т/с «Чужой район-3» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Спецназ по-русски-2» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25, 01.20, 02.05, 03.00 Т/с «Жен-

щина в беде-2» (12+)
03.55 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
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10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Свадьба и развод» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок». (12+)
16.40 «Прощание. Василий Шукшин». 

(16+)
17.35 Х/ф «Подъем с глубины» (12+)
21.30, 00.40 Х/ф «Дом с чёрными 

котами» (12+)
01.40 Х/ф «Джинн» (12+)
04.40 «Игорь Крутой. Мой путь». (12+)

06.30 Х/ф «Почти смешная история»
09.00 М/ф «Исполнение желаний»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Лимонадный Джо»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 02.05 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
13.35 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-

дущее»
14.05 Х/ф «Опасный возраст»
15.30 Леонард Бернстайн. «Кон-

церт-викторина: насколько вы 
музыкальны?»

16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 «Искатели»
17.40 «Романтика романса»
18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «9 дней одного года»
21.55 «Белая студия»
22.35 Опера «Война и мир»
02.45 М/ф «Скамейка»

06.00 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Ж. Паскаль. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в 

полутяжёлом весе. Прямая транс-
ляция из США

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
К. Блейдс - Ф. Нганну. А. Оверим 
- С. Павлович. Трансляция из 
Китая. (16+)

08.50 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Японии

09.35, 11.45, 14.30, 18.15, 22.35 Новости
09.45 Регби. Россия - Япония. Меж-

дународный матч. Трансляция из 
Англии. (0+)

11.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

13.55, 15.40 (12+)

14.25 Спортивный календарь. (12+)
14.40, 18.20, 00.40 Все на Матч!
16.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 

Прямая трансляция
18.55 Футбол. Российская Премьер-ли-

га. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ро-
стов». Прямая трансляция

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.05 «Кибератлетика». (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Бетис». Прямая 
трансляция

01.10 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. (0+)

03.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
(0+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 ноября. День 

начинается». (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный 

приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет». (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.50, 00.20 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» 

(16+)
22.45 «Большая игра». (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про-

должение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)
03.10 Памяти Дмитрия Хворо-

стовского. Концерт из Госу-
дарственного Кремлёвского 
дворца

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 

Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место 

встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор 

Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.15 Д/ф «Поезд без границ» 

(12+)
03.10 «НашПотребНадзор». 

(16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Судьба Марины» 

(0+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачков-

ская. Слезы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50, 02.50 Х/ф «Суфлёр» 

(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» (12+)
00.30 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.25 Т/с «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным
13.00 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Родословная альтру-

изма. Владимир Эфроимсон»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Ричард Гуд
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Линия жизни»
21.45 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц»
22.00 Концерт «Новая опера»
23.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы»

06.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 15.00, 

16.15, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все 

на Матч!
09.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
11.35 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
12.10 Смешанные единоборства. 

UFC. С. Понциниббио - Н. 
Мэгни. Трансляция из Арген-
тины. (16+)

14.10 «Ген победы». (12+)
14.40 (12+)
16.00 «Команда мечты». (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

22.00 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - А. Чилемба. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. (16+)

23.30 Х/ф «Ночь в большом го-
роде» (16+)

01.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. М. Бриедис - Н. Ге-
вор. М. Власов - К. Гловацки. 
Трансляция из США. (16+)

03.30 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
05.30 «Безумные чемпионаты». 

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 
«Известия»

05.25, 05.55 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)

06.45, 07.35, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с «Пе-
трович» (16+)

08.35 «День ангела»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.15, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
01.10, 01.50, 02.30, 03.00, 03.40, 

04.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 ноября. День 

начинается». (6+)
09.55, 03.40 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка». 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Rolling Stone: История 

на страницах журнала» (18+)
04.40 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.40 «Мастер смеха». (16+)
01.15 Х/ф «Замок на песке» (12+)

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место встре-

чи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.35 ЧП. Расследование. (16+)
20.00 Т/с «Другой майор Соко-

лов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
03.25 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Сводные судь-

бы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 Х/ф «Убийства по 

пятницам» (12+)
14.50 Город новостей
17.30 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» (16+)
19.20 Петровка, 38. (16+)
20.05 Х/ф «Роковое sms» (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Жена. История любви». 

(16+)
00.40 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» (12+)
01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.55 Х/ф «Красотки» (16+)
04.25 Д/ф «Наталья Крачков-

ская. Слёзы за кадром» (12+)
05.05 «Легко ли быть смеш-

ным?» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.30 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 12.45 Д/с «Первые в 

мире»
08.45, 16.25 Т/с «И это всё о 

нём»
10.15 Шедевры старого кино
12.00 Д/ф «Михаил Жаров»
13.00 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
13.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.15 Д/ф «Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Люка Дебарг
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.50 «Искатели»
21.35 «Линия жизни»
23.35 Клуб «Шаболовка, 37»
00.40 Х/ф «Администратор» 

(18+)
02.35 М/ф «Ограбление по... 2»

06.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

06.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 14.50, 
18.35, 20.00 Новости

07.05, 15.00, 20.05, 22.10, 00.25 
Все на Матч!

09.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ч. Сунг Юнг - Я. 
Родригес. Д. Серроне - М. 
Перри. Трансляция из США. 
(16+)

11.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Японии

12.05, 15.55 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. Свободная 
практика. Прямая трансляция

13.35 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Х. Алтункая. З. 
Абдуллаев - Г. Ланди. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в 
лёгком весе. Трансляция из 
Челябинска. (16+)

17.30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция

18.40 Все на футбол! (12+)
19.40 (12+)
20.30 Фигурное катание. Гран-

при Франции. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция

22.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Будучность» (Чер-
ногория) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

01.00 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. (0+)

03.00 Футбол. «Лион» - «Сент-Э-
тьен». Чемпионат Франции. 
(0+)

05.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

05.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «Петрович» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.20 Т/с «След» 
(16+)

01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.45, 06.10 Х/ф «Монолог» (12+)
06.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Я актриса больших 

форм» (12+)
11.10 Фигурное катание. Гран-при- 

2018 г. Трансляция из Франции
12.15 Д/ф «Николай Добронравов. 

«Как молоды мы были...» (12+)
13.20 «Наедине со всеми». (16+)
14.15 Д/ф «Николай Добронравов. 

«Надежда - мой компас зем-
ной» (6+)

16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время
21.20 Фигурное катание. Гран-при- 

2018 г. Прямой эфир из Франции
23.00 Х/ф «Мегрэ на Монмартре» 

(12+)
00.45 Х/ф «Типа копы» (18+)
02.40 «Мужское / Женское». (16+)
03.35 «Модный приговор». (6+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
12.50 Х/ф «Счастье наполовину» 

(12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.15 Субботний вечер с Николаем 

Басковым
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Разлучница» (12+)
01.00 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
03.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
01.55 Х/ф «Курьер» (0+)
03.30 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка. (0+)
07.00 «Выходные на колёсах». (6+)
07.35 Православная энциклопедия. 

(6+)
08.00 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)

09.55 Концерт, посвященный Служ-
бе судебных приставов России. 
(kat6+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.20, 14.45 Х/ф «Два плюс два» 

(12+)
17.20 Х/ф «Синичка» (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
02.40 «Украина. Пятилетка Майда-

на». Спецрепортаж. (16+)
03.10 «Приговор». (16+)
03.50 Д/ф «Удар властью. Галина 

Старовойтова» (16+)
04.30 Д/ф «90-е. Смертельный 

хип-хоп» (16+)
05.10 Линия защиты. (16+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «9 дней одного года»
08.55 М/ф «Мультфильмы»
09.40 Д/с «Передвижники»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «Истребители»
12.20 Человеческий фактор
12.50 Д/с «Шпион в дикой природе»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Х/ф «Почти смешная исто-

рия»
16.50 «Большой балет»
19.20 Х/ф «Лимонадный Джо»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.30 Спектакль «Федра»
01.30 Х/ф «Опасный возраст»

06.00, 12.25, 19.55, 22.25, 00.40 Все 
на Матч! (12+)

06.40 Х/ф «Полицейская исто-
рия-2» (16+)

09.05, 11.20, 12.15 Новости
09.15 Все на футбол! (12+)
10.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Прямая трансляция из 
Японии

11.25 (12+)
11.45 «Самые сильные». (12+)
13.25 «ФутБОЛЬНО». (12+)
13.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Енисей» (Красноярск). Пря-
мая трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. Квалификация. Прямая 
трансляция

17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси». Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Барселона». 
Прямая трансляция

01.10 Гандбол. «Чеховские мед-
веди» (Россия) - «Татран» 
(Словакия). Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)

02.55 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - А. Чилемба. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. (16+)

04.00 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Ж. Паскаль. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжёлом весе. Пря-
мая трансляция из США

05.00, 05.30, 06.05, 06.40, 07.10, 
07.40, 08.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

09.00, 09.40, 10.25, 11.10, 12.00, 
12.45, 13.30, 14.15, 15.00, 15.45, 
16.30, 17.15, 18.00, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.10, 21.50, 22.25, 23.10 
Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.50 Т/с «Майор и магия» (16+)

05.00, 00.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
06.15, 10.00 Светская хроника. (16+)
07.15, 08.00, 09.00 Д/с «Моя правда» 

(12+)
10.50 «Вся правда о... сладостях». 

(16+)
11.45, 12.30, 13.15, 14.05, 14.50, 15.35, 

16.20, 17.05, 17.55, 18.40, 19.20, 
20.10, 20.55, 21.40, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

03.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

четверг пятница суббота22 ноября 23  ноября 24 ноября
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ствляются за счет субвенций, предостав-
ляемых из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.

Пункт 22
Утвердить Программу муниципальных

внутренних заимствований муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области:

1) на 2019 год согласно приложению 30
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 31 к настояще-
му решению.

Пункт 23
1. Утвердить Программу муниципальных

гарантий муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области:

1) на 2019 год согласно приложению 32
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 33 к настояще-
му решению.

2. Утвердить в составе Программы му-
ниципальных гарантий муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области:

1) на 2019 год общий объем бюджетных
ассигнований, предусмотренных на испол-
нение муниципальных гарантий муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области по возможным
гарантийным случаям в 2019 году, в сумме
0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов общий объем бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на исполнение му-
ниципальных гарантий муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области по возможным гарантийным
случаям, в 2020 году в сумме 0,0 тыс. руб-
лей, в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Пункт 24
1. Остатки средств на счете Финансово-

го управления Администрации муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области, открытого в кредит-
ном учреждении в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, под-
лежат перечислению Финансовым управле-
нием Администрации муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленс-
кой области не позднее 31 декабря 2019
года на счет, открытый Финансовому управ-
лению Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в органе Федерального каз-
начейства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, на котором

ПРОЕКТ
 внесен Главой муниципального образования

 «Глинковский район» Смоленской области
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ № __ от «__» _________ 2018 года

«О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
отражаются операции со средствами рай-
онных муниципальных бюджетных учреж-
дений.

2. Остатки средств на счете Финансово-
го управления Администрации муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области, открытом в кредит-
ном учреждении в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, на
котором отражаются операции со средства-
ми, полученными районными муниципаль-
ными бюджетными учреждениями во вре-
менное распоряжение, подлежат перечис-
лению Финансовым управлением Админи-
страции муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
не позднее 31 декабря 2019 года на счет,
открытый Финансовому управлению Адми-
нистрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
в органе Федерального казначейства в со-
ответствии с законодательством Российс-
кой Федерации, на котором отражаются
операции со средствами районных муни-
ципальных бюджетных учреждений.

Пункт 25
Установить в соответствии с пунктом 8

статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и частью 151 раздела 21 реше-
ния Глинковского районного Совета депу-
татов от 15.04.2014 года № 23 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Глинковс-
кий район» Смоленской области», что до-
полнительными основаниями для внесения
изменений в сводную бюджетную роспись
районного бюджета в 2019 году без внесе-
ния изменений в решение о районном бюд-
жете в соответствии с решениями началь-
ника Финансового управления Администра-
ции муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области явля-
ются:

1) изменение бюджетной классификации
Российской Федерации в части изменения
классификации расходов бюджетов;

2) в случае уплаты казенным учрежде-
нием пеней и штрафов.

Пункт 26
Настоящее решение вступает в силу с 1

января 2019 года.
Глава

муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области

М.З. Калмыков
Председатель Глинковского

районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

Проект решения «О районном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» (далее- решение о бюджете)
подготовлено в соответствии с требовани-
ями, установленными Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации установлены общие
требования к структуре и содержанию ре-
шения о бюджете. Частью 1 данной статьи

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения «О районном бюджете на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов»
определено, что в решение о бюджете дол-
жны содержаться основные характеристи-
ки бюджета, к которым относится общий
объем доходов бюджета, общий объем рас-
ходов бюджета, дефицит (профицит) бюд-
жета. Все вышеперечисленные параметры
районного бюджета установлены в пункте
1 решения о бюджете в следующих объе-
мах:

(тыс. руб.)
 2019 год 2020 год 2021 год 

общий объем доходов районного бюджета 149 958,0 151 881,2 144 349,4 
общий объем расходов районного бюджета 149 958,0 151 881,2 144 349,4 
Дефицит - (профицит +) районного бюджета 0,0 0,0 0,0 

Доходы районного бюджета предлага-
ются к утверждению на 2019 год в сумме
149958,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
151881,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
144349,4 тыс. рублей.

Формирование доходной части районно-
го бюджета на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов

Расчёты доходной части районного бюд-
жета произведены исходя из действующе-
го налогового и бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и Смоленской
области. При планировании учитывались
изменения законодательства, вводимые и
планируемые к введению в действие с 1
января 2019 года.

В основе расчетов основных параметров
районного бюджета лежат основные пара-
метры прогноза социально-экономическо-
го развития муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов.

Исходной базой для разработки проек-
та районного бюджета являются показате-
ли бюджета на текущий год с учётом ожи-
даемого исполнения; предложения главных
администраторов доходов; оценки ожида-
емого поступления налогов и других обя-
зательных платежей в текущем году.

Поступление налоговых и неналоговых
доходов в районный бюджет на 2019 год

прогнозируется в сумме 14877,7 тыс. руб.,
что на 63,1 тыс. руб. или на 0,4 процента
меньше ожидаемой оценки 2018 года
(14940,8 тыс. руб.).

В составе доходов районного бюджета
налоговые доходы прогнозируются в сум-
ме 12506,8 тыс. руб., неналоговые доходы
в сумме 2370,9 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного бюджета в части доходов,
установленных решением Глинковского
районного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года № 75 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 2285,4 тыс. руб.

Прогноз на 2019 год по налоговым дохо-
дам (12506,8 тыс. руб.) против оценки 2018
года (12318,8 тыс. руб.) увеличился на
188,0 тыс. руб. или на 1,5 процента.

Прогноз на 2019 год по неналоговым
доходам запланирован в объеме 2370,9
тыс. руб., что меньше уровня ожидаемой
оценки 2018 года (2662,1 тыс. руб.) на 291,2
тыс. руб. или 10,9 процента.

Прогноз на 2019 год по доходам район-
ного бюджета, являющимся источниками
ассигнований дорожного фонда Смоленс-
кой области, увеличился против оценки
2018 года (2178,6 тыс. руб.) на 106,8 тыс.
руб.

Поступление налоговых и неналоговых
доходов в районный бюджет в 2020 году

прогнозируется в сумме 15432,4 тыс. руб.,
что на 554,7 тыс. рублей или на 3,7 про-
цента больше суммы, планируемой на 2019
год (14877,7 тыс. руб.).

В составе доходов районного бюджета
налоговые доходы прогнозируются в сум-
ме 13399,7 тыс. руб., неналоговые доходы
в сумме 2032,7 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного бюджета в части доходов,
установленных, решением Глинковского
районного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года № 75 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 2891,6 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых
доходов в районный бюджет в 2021 году
прогнозируется в сумме 16283,4 тыс. руб.,
что на 851,0 тыс. руб. или на 5,5 процента
больше суммы, планируемой на 2020 год
(15432,4 тыс. руб.).

В составе доходов районного бюджета
налоговые доходы прогнозируются в сум-
ме 14168,9 тыс. руб., неналоговые доходы
в сумме 2114,5 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного бюджета, в части доходов,
установленных, решением Глинковского
районного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года № 75 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области – 3446,3 тыс. руб.

Особенности расчетов поступлений пла-
тежей в районный бюджет по отдельным
доходным источникам на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов

Налог на доходы физических лиц
Поступление налога на доходы физичес-

ких лиц прогнозируется на 2019 год в сум-
ме 9128,0 тыс. рублей. По сравнению с
оценкой за 2018 год (8651,8 тыс. рублей)
прогнозируется увеличение поступления
налога на 476,2 тыс. рублей или на 5,5 про-
цента.

Поступление налога на доходы физичес-
ких лиц на 2020 год прогнозируется в сум-
ме 9478,8 тыс. рублей, что на 350,8 тыс.
рублей или на 3,8 процента больше сум-
мы, планируемой на 2019 год.

Поступление налога на доходы физичес-
ких лиц на 2021 год прогнозируется в сум-
ме 9899,3 тыс. рублей, что на 420,5 тыс.
рублей или 4,4 процента больше суммы,
планируемой на 2020 год.

Прирост налога на доходы физических
лиц на 2019-2021 годы обеспечивается за
счет прогнозируемого темпа роста фонда
заработной платы, работы по легализации
трудовых отношений и снижению уровня
«неформальной» занятости, а также за счет
улучшения налогового администрирования.

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации

Поступление акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, в рай-
онный бюджет на 2019 год прогнозируется
в размере 2285,4 тыс. руб.

Прогноз поступления акцизов рассчитан
исходя из прогнозируемых объемов реали-
зации подакцизных товаров, ставок акци-
зов, установленных в главе 22 «Акцизы»
Налогового кодекса Российской Федерации
с учетом изменений, вступивших в силу с 1
января 2016 года; норматив распределения
доходов от уплаты акцизов на автомобиль-
ный и прямогонный бензин, дизельное топ-
ливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей для муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
на 2019 год установлен в размере 0,06198
процента от указанных доходов.

Поступление акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, в рай-
онный бюджет на плановый период 2020 и
2021 года прогнозируется в размере 2891,6
тыс. руб. и 3446,3 тыс. руб. соответствен-
но.

Единый налог на вмененный доход
для определенных видов деятельности

Поступление налога в доход районного
бюджета на 2019 год прогнозируется в сум-
ме 788,5 тыс. руб. Поступление налога в
доход районного бюджета на плановый пе-
риод 2020 и 2021 года прогнозируется в
размере 709,7 тыс. руб. и 200,2 тыс. руб.
соответственно.

Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в районный бюджет

на 2019 год прогнозируется в сумме 68,9
тыс. руб. Поступление налога в доход рай-
онного бюджета на плановый период 2020
и 2021 годов прогнозируется в размере 71,5
тыс. руб. и 74,5 тыс. руб. соответственно.

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообложе-
ния

Поступление налога в доход районного
бюджета на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 года прогнозируется в раз-
мере 127,9 тыс. руб. , 136,1 тыс. руб. и 432,2
тыс. руб. соответственно.

Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины

в районный бюджет на 2019 год прогнози-
руется в сумме 108,1 тыс. руб.

В доходы районного бюджета по норма-
тиву 100 процентов планируется зачисле-
ние государственной пошлины по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением
госпошлины, рассматриваемым Верхов-
ным Судом РФ).

Поступление данного дохода в бюджет
района на плановый период 2020 и 2021
годов прогнозируется в размере 112,0 тыс.
руб. и 116,4 тыс. руб. соответственно.

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы районного бюдже-

та прогнозируются на 2019 год в сумме
2370,9 тыс. руб.

Неналоговые доходы районного бюдже-
та прогнозируются на плановый период
2020 и 2021 годов в сумме 2032,7 тыс. руб.
и 2114,5 тыс. руб.

В составе неналоговых доходов учтены
следующие источники:

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности прогнозиру-
ются 2019 год в сумме 1484,3 тыс. руб.,
2020 год -1539,1 тыс. руб., 2021 год – 1601,0
тыс. руб. из них:

- средства, поступающие в виде доходов,
получаемых в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков на 2019 год
прогнозируются в сумме 1226,5 тыс. руб.,
2020 год -1271,8 тыс. руб., 2021 год – 1323,0
тыс.руб.;

- средства, поступающие в виде доходов
от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов
местного самоуправления управления му-
ниципального района и созданных им уч-
реждений (за исключением имущества ав-
тономных учреждений) на 2019 год прогно-
зируются в сумме 257,8 тыс. руб. 2020 год -
267,3 тыс. руб., 2021 год – 278,0 тыс. руб.

Платежи при пользовании природны-
ми ресурсами прогнозируются на 2019 год
в сумме 11,2 тыс. руб., на 2020 год -11,6
тыс. руб., 2021 год – 12,1 тыс. руб. по дан-
ным главных администраторов – Управле-
ния Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Смоленской
области.

Штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба прогнозируются на 2019 год в сумме
875,4 тыс. руб., на 2020 год -482,0 тыс. руб.,
2021 год – 501,4 тыс. руб. Основную долю
поступлений в районный бюджет составят
прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба.

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланиро-

ваны:
- на 2019 год в сумме 135080,3 тыс. руб.,

из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 135070,3 тыс.
руб.,

- на 2020 год в сумме 136448,8 тыс. руб.,
из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 136438,8 тыс.
руб.,

- на 2021 год в сумме 128066,0 тыс. руб.,
из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 128056,0 тыс.
руб.

Дотация от других бюджетов бюджетной
системы РФ (дотации бюджетам муници-
пальных районов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности) прогнозируются на
2019 год в сумме 71512,0 тыс. руб., на 2020
год -68150,0 тыс. руб., 2021 год – 60787,0
тыс. руб.

Субсидия бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований (субсидия
бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности сельских поселений) на 2019 год в
сумме 13257,0 тыс. руб., на 2020 год -
13413,0 тыс. руб., 2021 год – 13542,0 тыс.
руб.

Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований прогнозиру-
ются на 2019 год в сумме 50301,3 тыс. руб.,
на 2020 год -54875,8 тыс. руб., 2021 год –
53727,0 тыс. руб., в т.ч.:

- субвенции на осуществление полномо-
чий по государственной регистрации актов
гражданского состояния в сумме 658,3 тыс.
руб. на каждый планируемый год;

- субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российс-
кой Федерации на 2019 год в сумме 1,3 тыс.
руб., на 2020 год – 1,3 тыс. руб., 2021 год –
1,4 тыс. руб.;

- субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов РФ на 2019 год в сумме
49641,7 тыс. руб., на 2020 год -54216,2 тыс.

( Продолжение на 7 стр.)



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 716 ноября 2018 г. №45-46 (3366-67)

руб., 2021год – 53067,3 тыс. руб., в т.ч.:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения «О районном бюджете на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов»

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

Сумма  
(тыс. руб.) 

2019 2020 2021 

 субвенции бюджетам муниципальных районов на   ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 318,6 318,6 318,6 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов 
государственной власти по расчету и предоставлению дотаций поселениям 

382,3 396,9 412,8 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию  государственных полномочий 
по обеспечению мер социальной поддержки педработникам 

2056,3 2056,3 2056,3 

 субвенции бюджетам муниципальных районов по вопросам организации и деятельности 
административных комиссий 

316,9 329,4 342,0 

субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсаций части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях 432,7 432,7 432,7 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию  основных 
общеобразовательных программ 35426,1 36747,5 38332,4 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 596,3 619,7 642,3 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  государственных 
полномочий по организации  деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

316,6 329,3 341,6 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных 
полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством) 

1234,2 1234,2 1234,2 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление гос. полномочий по выплате 
ежемесячных денежных средств на содержание ребенка,  переданного на воспитание в 
приемную семью 

2848,1 2848,1 2848,1 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных 
полномочий по оплате труда приемных родителей 

1161,9 1161,9 1161,9 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию программ дошкольного 
образования в ДОУ 4551,7 4711,6 4944,4 

субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам,  3030,0  

 Иные межбюджетные трансферты зап-
ланированы на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов в сумме 10,0 тыс.
руб., в т.ч.:

- межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями в сумме 10,0 тыс.
руб.

Предельный размер дефицита
Предельный размер дефицита районно-

го бюджета к утверждению в 2019 году и на
плановый период 2020 и 2021 годов не
предлагается в связи с принятием проекта
районного бюджета без дефицита.

Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета предлага-

ются к утверждению на 2019 год в сумме
149958,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме
151881,2 тыс. руб., на 2021 год в сумме
144349,4 тыс. руб.

Объем расходов районного бюджета
сформирован с учетом следующих подхо-
дов.

Фонд оплаты труда с начислением в раз-
мере 1,302 % (далее - ФОТ) планируется
предусмотреть в бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов в сле-
дующих объемах:

- ФОТ работников всех отраслей, отно-
сящихся к категории «Прочий персонал»
исходя из МРОТ с 01.01.2019 года в сумме
11280 рублей;

- ФОТ по категории педагогических ра-
ботников образовательных организаций
дополнительного образования и работни-
ков учреждений культуры запланирован
исходя из средней численности списочно-
го состава педагогических работников до-
полнительного образования и работников
учреждений культуры за I полугодие 2018
года по данным органа статистики и сред-
немесячной заработной платы педагогичес-
ких работников дополнительного образова-
ния в сумме 21165 рублей и работников
учреждений культуры в сумме 21100 руб-
лей;

- ФОТ внешних совместителей по кате-
гории педагогических работников дополни-
тельного образования запланирован исхо-
дя из средней численности и ФОТ внешних
совместителей педагогических работников
дополнительного образования за I полуго-
дие 2018 года по данным органа статисти-
ки с индексацией на 4,3 % с 01.10.2019 года;

- ФОТ работников дошкольных и обще-
образовательных организаций, работников
по категории «Руководитель организации»
и «Заместители руководителя, руководите-
ли структурных подразделений и их замес-
тители» дополнительного образования де-
тей, работников централизованных бухгал-
терий, обслуживающих муниципальные
учреждения образования и работников му-

ниципальных учреждений по обслужива-
нию учреждений культуры, работников му-
ниципальных учреждений, обслуживающих
органы местного самоуправлении (за ис-
ключением по категории «Прочий персо-
нал»), определены на основании плановых
показателей бюджетной отчетности по со-
стоянию на 01.07.2018 года с индексацией
на 4,3 % с 01.10.2019 года;

- ФОТ по органам местного самоуправ-
ления предусматривается с индексацией с
01.10.2019 – на 4,3 %, с 01.10.2020 – на 3,8
%, с 01.10.2021 – на 4,0 %, а также с уче-
том МРОТ с 01.01.2019 года в сумме 11280
рублей.

Оплата коммунальных услуг рассчитана,
исходя из ожидаемого исполнения за 2018
год с применением повышающего коэффи-
циента 1,01 в размере 9351,2 тыс. руб.

Расходы на выплаты муниципальной
пенсии за выслугу лет лицам определены
на уровне 2018 года.

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления запланированы по
плану 2018 года, компенсационные выпла-
ты депутатам определены по решению
Совета депутатов в сумме 854,0 тыс. руб.

Расходы бюджета в части уплаты нало-
га на имущество организаций и транспорт-
ного налога предусмотрены, исходя из ис-
численного налога за 3 квартал 2018 года
и дополнительной потребности на Болту-
тинский ДК в сумме 3074,0 тыс. руб.

Расходы, связанные с организацией пи-
тания обучающихся 1 – 4-х классов в части
предоставления горячего питания (завтра-
ков) определены, исходя из численности
обучающихся 117 человек, нормы расхода
на одного обучающегося 27 рублей и коли-
чества дней, равное 175.

Расходы в разрезе главных распоряди-
телей средств районного бюджета муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области (далее - муници-
пальное образование) в графе «2018 год»
приведены данные по состоянию на
01.11.2018 года.

Администрация муниципального об-
разования «Глинковский район» Смо-
ленской области

Администрация муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской
области (далее-Администрация) является
исполнительным органом местного самоуп-
равления муниципального образования,
осуществляющим обеспечение деятельно-
сти Главы, Администрации по реализации
ими полномочий в соответствии с законо-
дательством.

Решением о районном бюджете объем
расходов районного бюджета предусмотрен
на 2019 год в сумме 25064,2 тыс. руб., на
2020 год в сумме 27817,2 тыс. руб., на 2021
год в сумме 23411,5 тыс. руб. и представ-
лен в таблице:

(тыс. руб.)
Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Администрация 29858,1 25064,2 27817,2 23411,5 

из них:     
Муниципальные программы (в сопоставимых условиях) 27150,3 22193,4 25523,4 21053,7 

Непрограммные направления деятельности 2707,8 2870,8 2293,8 2357,8 

Аппарат Администрации является ис-
полнителем следующих муниципальных
программ:

- «Создание условий для эффективного
муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Глинковский район»
Смоленской области» на 2019 год в сумме
19338,0 тыс. руб., в рамках данной програм-
мы предусмотрены:

- подпрограмма «Транспортно-хозяй-
ственное обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2019 год в сумме
3618,3 тыс. руб.;

- доплаты к пенсиям муниципальных
служащих предусмотрено на 2019 год
2200,0 тыс. руб.;

- объем средств на осуществление госу-
дарственных полномочий по созданию и
организации деятельности административ-
ных комиссий в муниципальных районах и
городских округах Смоленской области в
соответствии с областным законом от 29
апреля 2006 года № 43-з «О наделении
органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Смо-
ленской области государственными полно-
мочиями по созданию и организации дея-
тельности административных комиссий в
муниципальных районах и городских окру-
гах Смоленской области» на 2019 год в сум-
ме 316,9 тыс. руб.;

- средства для обеспечения расходных
обязательств муниципального образова-
ния, возникших при выполнении полномо-
чий субъектов Российской Федерации по
обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
прав на 2019 год в сумме 316,6 тыс. руб.;

- «Обеспечение безопасности дорожно-
го движения на территории муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области» на 2019 год в сумме 11,0
тыс.руб.;

- «Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 7,0 тыс.руб.

- «Демографическое развитие муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области » на 2019 год в
сумме 10,0 тыс.руб.;

- «Развитие дорожно-транспортного ком-
плекса муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2019 год в сумме 2285,4 тыс.руб.;

- «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смолен-
ской области » на 2019 год в сумме 54,0

тыс.руб.;
- «Вовлечение в оборот неиспользуемых

земель с/х назначения в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смолен-
ской области » на 2019 год в сумме 50,0
тыс.руб.;

- «Комплексные меры по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с пре-
ступностью в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2019 год в сумме 102,0 тыс. руб.;

- «Героико-патриотическое воспитание
молодежи в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2019 год в сумме 80,0 тыс.руб.;

- «Молодежь Глинковского района» на
2019 год в сумме 60,0 тыс.руб.;

- «Обеспечение жильем молодых се-
мей» на 2019 год в сумме 99,0 тыс. руб.;

- «Развитие физической культуры и
спорта на территории муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленс-
кой области» на осуществление функций в
сфере физической культуры и спорта ре-
шением о бюджете предусмотрен объем
ассигнований на 2019 год в сумме 97,0 тыс.
руб.

Предусматриваются непрограммные
направления расходов на 2019 год в сум-
ме 2870,8 тыс. руб.:

- на обеспечение деятельности муници-
пальных органов на 2019 год в сумме 1568,7
тыс. руб.;

- на обеспечение деятельности в сфере
государственной регистрации актов граж-
данского состояния определен на 2019 год
в сумме 658,3 тыс. руб.;

- на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели на 2019 год в
сумме 1,3 тыс. руб.;

- на проведение выборов Глав сельских
поселений на 2019 год в сумме 642,5 тыс.
руб.

Глинковский районный Совет депута-
тов

Глинковский районный Совет депутатов
является постоянно действующим высшим
и единственным законодательным (пред-
ставительным) органом местного самоуп-
равления муниципального образования.

Решением о районном бюджете предус-
матриваются непрограммные направления
расходов для обеспечения реализации пол-
номочий депутатского корпуса, а также
организационного, информационного и ма-
териально-технического обеспечения дея-
тельности аппарата Глинковского районно-
го Совета депутатов, контрольного органа,
на 2019 год в сумме 2327,5 тыс. руб., на
2020 год в сумме 1529,4 тыс. руб., на 2021
год в сумме 1463,3 тыс. руб.:      (тыс.руб.)

 
Наименование 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Глинковский районный Совет депутатов всего: 1661,8 2327,5 1529,4 1463,3 
из них:     

Непрограммные направления деятельности 1661,8 2327,5 1529,4 1463,3 
 Финансовое управление Администрации

муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области

Финансовое управление Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области (далее - Фи-
нансовое управление) является исполни-
тельным органом местного самоуправле-
ния муниципального образования, осуще-
ствляющим исполнительно-распорядитель-
ные функции в сфере реализации на тер-

ритории муниципального образования еди-
ной финансовой, бюджетной и налоговой
политики, обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования.

Решением о районном бюджете объемы
бюджетных ассигнований Финансовому уп-
равлению предусмотрены на 2019 год в
сумме 20194,7 тыс. руб., на 2020 год в сум-
ме 20238,1 тыс. руб., на 2021 год в сумме
18642,3 тыс. руб. и представлены в табли-
це:            (тыс.руб.)

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Финансовое управление  всего: 18056,1 20194,7 20238,1 18642,3 

из них:     
Муниципальные программы (в сопоставимых условиях) 17723,6 18194,7 18541,1 18642,3 

Непрограммные направления деятельности 332,5 2000,0 1697,0 0,0 
 Финансовое управление является испол-

нителем муниципальной программы «Эф-
фективное управление финансами и муни-
ципальным долгом муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской
области». Объем бюджетных ассигнований
на 2019 год составляет 18194,7 тыс. руб.

В рамках указанной программы предус-
мотрены подпрограммы:

- «Поддержание устойчивого исполнения
бюджетов поселений муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленс-
кой области» на 2019 год 13771,9 тыс. руб.
на дотацию на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений;

- «Обеспечивающая подпрограмма»
на 2019 год в сумме 4422,8 тыс. руб. по
расходам на руководство и управление
в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления.

На реализацию непрограммных направ-

лений деятельности предусмотрено в 2019
году 2000,0 тыс.руб. для формирования
резервного фонда Администрации, пред-
назначеные на финансирование непредви-
денных расходов, в том числе на проведе-
ние аварийно-восстановительных работ по
ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций.

Отдел по образованию Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области

Решением о районном бюджете отделу
по образованию Администрации муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области на осуществление
функций в сфере образования, науки и
молодежной политики предусмотрены ас-
сигнования на 2019 год в сумме 76993,7
тыс. руб., на 2020 год в сумме 75524,4 тыс.
руб., на 2021 год в сумме 73588,2 тыс. руб.
и представлены в таблице:          (тыс.руб)

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Отдел по образованию  всего: 76306,7 76993,7 75524,4 73588,2 

из них:     
Муниципальные программы  (в сопоставимых условиях) 75606,8 76993,7 75524,4 73588,2 

Непрограммные направления деятельности 699,9 0,0 0,0 0,0 
 Предусмотренные ассигнования позво-

лят профинансировать расходы по аппара-
ту отдела по образованию, обеспечить со-
держание 9 муниципальных бюджетных
учреждений образования и 1 муниципаль-
ного казенного учреждение образования

различной направленности. Расходы пре-
дусмотрены на реализацию следующих
муниципальных программ:

- «Развитие системы образования в му-
ниципальном образовании «Глинковский

( Продолжение. Начало на 6 стр.)
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район» Смоленской области» на 2019
год в сумме 76699,3 тыс. руб., в рамках
реализации данной программы предусмот-
рены расходы:

- финансирование всех форм устройства
детей-сирот: опека (попечительство), при-
емная и патронатная семья на 2019 год в
сумме 5244,2 тыс. руб.;

- на компенсацию части родительской
платы за присмотр и уход в дошкольных уч-
реждениях на 2019 год в сумме 432,7 тыс.
руб.;

- для осуществления мер социальной
поддержки по предоставлению компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных организаций
на 2019 год в сумме 2013,1 тыс. руб.;

- бюджетные ассигнования в сумме
4551,7 тыс. руб. на исполнение расходного
обязательства по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреж-
дениях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг).;

- для реализации основных общеобра-
зовательных программ в муниципальных
образовательных учреждениях, располо-
женных в сельской местности, в части фи-
нансирования расходов на оплату труда
работников данных учреждений, расходов
на учебники и учебные пособия, техничес-
кие средства обучения, расходные матери-
алы и хозяйственные нужды (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов) на 2019 год в сум-
ме 35426,1тыс. руб.:

- средства для обеспечения расходных
обязательств муниципального образова-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения «О районном бюджете на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов»
( Окончание. Начало на 6-7 стр.) ния, возникших при выполнении полномо-

чий субъектов Российской Федерации на
обеспечение деятельности по опеке и по-
печительству составляют на 2019 год в сум-
ме 596,3 тыс. руб.;

- вознаграждение за классное руковод-
ство на 2019 год в сумме 318,6 тыс. руб.;

- «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 50,0 тыс. руб.;

- «Создание беспрепятственного досту-
па лиц с ограниченными возможностями,
проживающих на территории муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2019 год в сумме
50,0 тыс. руб.;

- «Детство» на 2019 год в сумме 173,0
тыс. руб.;

- «Комплексные меры по противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 10,0 тыс. руб.;

- «Комплексные меры по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с пре-
ступностью в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2019 год в сумме 1,8 тыс. руб.;

- «Обеспечение безопасности дорожно-
го движения на территории муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области» на 2019 год в сумме 6,6
тыс. руб.;

- «Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 3,0 тыс. руб.

Основными направлениями в реализа-
ции мероприятий муниципальных про-
грамм являются: выявление и развитие
детей, обладающих уникальными интел-
лектуальными, художественными способ-

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Отдел по культуре, всего: 39162,4 25377,9 24672,1 23344,1 

из них:     
Муниципальные программы  (в сопоставимых условиях) 39137,4 25377,9 24672,1 23344,1 

Непрограммные направления деятельности 25,0 0,0 0,0 0,0 
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Предусмотренные ассигнования позво-
лят профинансировать расходы на содер-
жание аппарата отдела по культуре и по-
зволят обеспечить содержание 3 муници-
пальных бюджетных учреждений культуры,
1 бюджетного учреждения образования и 1
муниципального казенного учреждения
культуры различной направленности.

Предусмотрены расходы на реализацию
следующих муниципальных программ:

- «Развитие культуры в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смолен-
ской области» на 2019 год в сумме 25258,5
тыс. руб.;

- «Развитие системы образования в му-
ниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 43,2 тыс.руб.на обеспечение мер
социальной поддержки по обеспечению
бесплатной жилой площадью с отоплени-
ем и освещением в сельской местности
педагогических работников образователь-
ных учреждений;

-«Комплексные меры по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с пре-
ступностью в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2019 год в сумме 2,2 тыс. руб.;

- «Детство» в муниципальном образова-
нии «Глинковский район» Смоленской об-

ласти на 2019 год в сумме 66,0 тыс. руб.;
- «Комплексные меры по противодей-

ствия незаконному обороту наркотиков в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 5,0 тыс. руб.;

- «Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 3,0 тыс. руб.

Структура долга и внутренних заимство-
ваний

Верхний предел муниципального долга
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области включает за-
долженность по действующим обязатель-
ствам и составляет:

1) на 1 января 2020 года по долговым
обязательствам муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти в сумме 0,00 тыс. руб.;

2) на 1 января 2021 года по долговым
обязательствам муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти в сумме 0,00 тыс. руб.;

3) на 1 января 2022 года по долговым
обязательствам муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти в сумме 0,00 тыс. руб.

ностями, развитие системы раннего выяв-
ления и комплексной реабилитации семей
и детей, находящихся в социально опасном
положении, укрепление материально-тех-
нического оснащения учреждений, созда-
ние условий безопасной жизнедеятельно-
сти учащихся и воспитанников, развитие
дошкольного, начального, основного обще-
го и среднего общего образования, допол-
нительного образования, охрана прав де-
тей в муниципальном образовании, приоб-
ретение учебной и научно-методической
литературы для образовательных учрежде-

ний, другие мероприятия.
Отдел по культуре Администрации му-

ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области

Решением о районном бюджете отделу
по культуре Администрации муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области на осуществление функ-
ций в сфере культуры предусмотрены ас-
сигнования на 2019 год в сумме 25377,9
тыс. руб., на 2020 год в сумме 24672,1 тыс.
руб., на 2021 год в сумме 23344,1 тыс. руб.
и представлены в таблице:        (тыс. руб.)
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Объявление в газете
«Глинковский вестник»

поможет вам в самое
ближайшее время решить

многие вопросы: продать дом,
реализовать выращенный

урожай, сообщить об
оказываемой услуге

или готовящемся
мероприятии. Заходите к нам

в редакцию или звоните по
телефону: 2-10-98

Информация для застрахованных лиц
Страховая медицинская компания

ООО «РГС-Медицина» изменила название –
ООО «Капитал Медицинское Страхование»

(ООО «Капитал МС»).
В ноябре 2018 года страховая медицинская организация ООО «РГС-Медицина»,

осуществляющая деятельность в системе обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС), переименована в Общество с ограниченной ответственностью

«Капитал Медицинское Страхование».
Переименование не влечет за собой никаких изменений для граждан.

Полисы обязательного медицинского страхования, выданные ООО «РГС-Меди-
цина», продолжают действовать на территории Российской Федерации. Их замена
на полисы с новым фирменным наименованием страховой медицинской организа-

ции, не является обязательной. Требование о необходимости замены полисов,
выданных ООО «РГС-Медицина» является нарушением прав застрахованных лиц.

Главной наградой для нас является ваше доверие, и мы продолжим защищать
ваши права и законные интересы при получении медицинской помощи в системе

ОМС под новым именем – «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ».
Ваше здоровье – Ваш КАПИТАЛ!

Тел. Контакт-центра 8-800-302-45-52 – (звонок бесплатный)
Тел. в г. Смоленске 8(4812) 33-98-87 (доб.104,117)

Дорогого Владимира Николаевича Ананьева
                          с юбилеем!
Всей семьёй мы тебя поздравляем,
Деда лучшего, мужа, отца.
От души, юбиляр наш, желаем
Позитива в душе без конца,
Сил, энергии, новых успехов
И здоровье своё сохранять,
Чтобы внуки визжали от смеха,
Когда будешь их в небо бросать,
Чтобы был до ста лет ты активным,
Стать и удаль свою не терял
И на новой красивой машине
Своих правнуков быстро катал.
Пусть лишь только от счастья хмельного
Закружится твоя голова,
Две пятёрочки - это немного
Это новая жизни глава.

Родные и близкие

Зою Григорьевну Бобикову с Днем рождения!
От всей души хотим мы Вас поздравить,
Вы наш наставник, друг и педагог.
И пожелаем быстро вам отправить
Свои невзгоды смело за порог.
А к пожеланью хочется добавить,
Вы преподали главный нам урок -
Учить детей и крылья им расправить,
Чтоб не боялись в выборе дорог.

Шарабуровы

Раису Ивановну Гриненкову с юбилеем!
В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Шарабуровы
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Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики

бюджета Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
(далее -бюджета поселения) на 2019год:

1) общий объем доходов бюджета посе-
ления в сумме 7948,6 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 3791,2 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных транс-
фертов – 3791,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета по-
селения в сумме 7948,6 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процен-
та от утвержденного общего годового объе-
ма доходов бюджета поселения без учета
утвержденного общего годового объема
безвозмездных поступлений.

2. Утвердить общий объем межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых район-
ному бюджету из бюджета поселения в сум-
ме 0,0 тыс.рублей.

3. Утвердить основные характеристики
бюджета поселения на плановый период
2020 и 2021 годов:

1) общий объем доходов бюджета посе-
ления на 2020 год в сумме 8447,9 тыс. руб-
лей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 3848,0 тыс. рублей, из
которых объем получаемых межбюджетных
трансфертов - 3848,0 тыс. рублей, и на 2021
год в сумме 8901,7 тыс. рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в
сумме 3892,7 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных транс-
фертов - 3892,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на
2020 год в сумме 8447,9 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы (без
учета расходов бюджета поселения, пре-
дусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, име-
ющих целевое назначение) в сумме 205,0
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 8901,7
тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы (без учета расходов бюд-
жета поселения, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, имеющих целевое назначение) в
сумме 432,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения на 2020
год в сумме 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета поселе-
ния без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений, и на 2021 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0
процентов от утвержденного общего годо-
вого объема доходов бюджета поселения
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

4. Утвердить общий объем межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых район-
ному бюджету из бюджета поселения в 2020
году, в сумме 0,0 рублей и в 2021 году в
сумме 0,0 рублей.

Пункт 2
Утвердить источники финансирования

дефицита бюджета поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 1

к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 го-

дов согласно приложению 2 к настояще-
му решению.

Пункт 3
1. Утвердить перечень главных админи-

страторов доходов бюджета поселения со-
гласно приложению 3 к настоящему реше-
нию.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников финансирования де-
фицита бюджета поселения согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

Пункт 4
Утвердить прогнозируемые доходы бюд-

жета поселения, за исключением безвоз-
мездных поступлений:

1) на 2019 год согласно приложению 5
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 6 к настояще-
му решению.

Пункт 5
Утвердить прогнозируемые безвозмезд-

ные поступления в бюджет поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 7

к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 го-

дов согласно приложению 8 к настояще-
му решению.

Пункт 6
Утвердить распределение бюджетных

ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруп-

Проект внесен Главой
муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №_ от «_» ________ 2018 года
«О бюджете Глинковского сельского поселения на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов»
пам) видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 9
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 10 к настояще-
му решению.

Пункт 7
Утвердить распределение бюджетных

ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 11
к настоящему решению.

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 12 к настояще-
му решению.

Пункт 8
Утвердить ведомственную структуру рас-

ходов бюджета поселения (распределение
бюджетных ассигнований по главным рас-
порядителям бюджетных средств, разде-
лам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета):

1) на 2019 год согласно приложению 13
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 14 к настояще-
му решению.

Пункт 9
1. Утвердить объем бюджетных ассигно-

ваний на финансовое обеспечение реали-
зации муниципальных программ в 2019 году
в сумме 4550,0 тыс. рублей, в 2020 году в
сумме 3822,4 тыс. рублей, в 2021 году в
сумме 4063,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям дея-
тельности:

1) на 2019 год согласно приложению 15
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 16 к настояще-
му решению.

Пункт 10
1. Утвердить в составе расходов бюдже-

та поселения резервный фонд Глинковско-
го сельского поселения:

1) на 2019 год в размере 100,0 тыс. руб-
лей, что составляет 1,26 процента от об-
щего объема расходов бюджета поселения;

2) на 2020 год в размере 100,0 тыс. руб-
лей, что составляет 1,18 процента от об-
щего объема расходов бюджета поселения;

3) на 2021 год в размере 100,0 тыс. руб-
лей, что составляет 1,12 процента от об-
щего объема расходов бюджета поселения.

2. Порядок расходования средств резер-
вного фонда Глинковского сельского посе-
ления определяется нормативным право-
вым актом Администрации муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области.

Пункт 11
1. Утвердить объем бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда Глинковского сель-
ского поселения:

1) на 2019 год в сумме 1050,1 тыс. руб-
лей;

2) на 2020 год в сумме 1332,4 тыс. руб-
лей;

3) на 2021 год в сумме 1588,0 тыс. руб-
лей.

2. Утвердить прогнозируемый объем
доходов бюджета Глинковского сельского
поселения в 2018 году в части доходов, ус-
тановленных решением Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области от 21 ноября 2013 года №
41 «О создании дорожного фонда Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области»:

1) на 2019 год в сумме 1050,1 тыс. руб-
лей согласно приложению 17 к настояще-
му решению;

2) в плановом периоде 2020 и 2021 го-
дов в сумме 1332,4 тыс. рублей и в сумме
1588,0 тыс. рублей соответственно соглас-
но приложению 18 к настоящему реше-
нию.

Пункт 12
Утвердить расходы бюджета поселения

на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету:

1) на 2019 год в сумме 267,7 тыс. руб-
лей;

2) на 2020 год в сумме 269,2 тыс. руб-
лей;

3) на 2021 год в сумме 271,7 тыс. руб-
лей.

Пункт 13
Утвердить общий объем бюджетных ас-

сигнований, направляемых на исполнение

публичных нормативных обязательств, в
2019 году в сумме 190,0 тыс. рублей, в 2020
году в сумме 190,0 тыс. рублей, в 2021 году
в сумме 190,0 тыс. рублей.

Пункт 14
Утвердить объем бюджетных ассигнова-

ний на предоставление муниципальным
бюджетным учреждениям, муниципальным
автономным учреждениям, муниципаль-
ным унитарным предприятиям субсидий на
осуществление указанными учреждениями
и предприятиями капитальных вложений в
объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности Глинковского
сельского поселения или приобретение
объектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность Глинковского
сельского поселения в соответствии c ре-
шениями, принимаемыми в порядке, уста-
новленном Администрацией муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области:

1) на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 15
Утвердить объем бюджетных ассигнова-

ний на осуществление бюджетных инвес-
тиций в форме капитальных вложений в
объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности Глинковского
сельского поселения или приобретение
объектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность Глинковского
сельского поселения в соответствии c ре-
шениями, принимаемыми в порядке, уста-
новленном Администрацией муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области:

1) на 2019 год в сумме 100,0 тыс. руб-
лей;

2) на 2020 год в сумме 100,0 тыс. руб-
лей;

3) на 2021 год в сумме 100,0 тыс. руб-
лей.

Пункт 16
Утвердить Программу муниципальных

внутренних заимствований Глинковского
сельского поселения:

1) на 2019 год согласно приложению 19
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 20 к настояще-
му решению.

Пункт 17
1. Установить:
1) предельный объем муниципального

долга Глинковского сельского поселения на
2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) верхний предел муниципального внут-
реннего долга на 1 января 2020 года по
долговым обязательствам Глинковского
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Глинковского
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб-
лей;

3) предельный объем муниципального
долга на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внут-
реннего долга на 1 января 2021 года по
долговым обязательствам Глинковского
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Глинковского

сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб-
лей;

5) предельный объем муниципального
долга на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального внут-
реннего долга на 1 января 2022 года по
долговым обязательствам Глинковского
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Глинковского
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб-
лей.

2. Утвердить объем расходов бюджета
поселения на обслуживание муниципаль-
ного долга:

1) в 2019 году в размере 0,0 тыс. руб-
лей, что составляет 0,0 процента от объе-
ма расходов бюджета поселения, за исклю-
чением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставля-
емых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

2) в 2020 году в размере 0,0 тыс. руб-
лей, что составляет 0,0 процента от объе-
ма расходов бюджета поселения, за исклю-
чением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставля-
емых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

3) в 2021 году в размере 0,0 тыс. руб-
лей, что составляет 0,0 процента от объе-
ма расходов бюджета поселения, за исклю-
чением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставля-
емых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

Пункт 18
1. Утвердить Программу муниципальных

гарантий Глинковского сельского поселе-
ния:

1) на 2019 год согласно приложению 21
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020и 2021 го-
дов согласно приложению 22 к настояще-
му решению.

2. Утвердить в составе Программы му-
ниципальных гарантий Глинковского сель-
ского поселения:

1) на 2019 год общий объем бюджетных
ассигнований, предусмотренных на испол-
нение муниципальных гарантий Глинковс-
кого сельского поселения по возможным
гарантийным случаям в 2019 году, в сумме
0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2020и 2021 го-
дов общий объем бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на исполнение му-
ниципальных гарантий Глинковского сель-
ского поселения по возможным гарантий-
ным случаям, в 2020 году в сумме 0,0 тыс.
рублей, в 2021 году в сумме 0,0 тыс. руб-
лей.

Пункт 19
Настоящее решение вступает в силу с 1

января 2019 года.
Пункт 20
Опубликовать настоящее решение в

районной газете «Глинковский вестник».
Глава

муниципального образования
Глинковского

сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

В.В.Антонов

Проект решения «О бюджете Глинковс-
кого сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» (да-
лее-решение о бюджете) подготовлен в
соответствии с требованиями, установлен-
ными Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации установлены общие
требования к структуре и содержанию ре-
шения о бюджете. Частью 1 данной статьи

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения «О бюджете Глинковского сельского поселения на

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
определено, что в решение о бюджете дол-
жны содержаться основные характеристи-
ки бюджета, к которым относится общий
объем доходов бюджета, общий объем рас-
ходов бюджета, дефицит (профицит) бюд-
жета. Все вышеперечисленные параметры
бюджета Глинковского сельского поселения
(далее бюджета сельского поселения) ус-
тановлены в пункте 1 решения о бюджете
в следующих объемах:

(тыс. руб.)
 2019 год 2020 год 2021год 

общий объем доходов  бюджета сельского 
поселения 

7948,6 8447,9 8901,7 

общий объем расходов  бюджета сельского 
поселения 

7948,6 8447,9 8901,7 

Дефицит - (профицит +)  бюджета сельского 
поселения 

- - - 

 Доходы бюджета сельского поселения
предлагаются к утверждению на 2019 год в
сумме 7948,6 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 8447,9 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 8901,7 тыс. рублей.

Формирование доходной части бюдже-
та сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов.

Расчёты доходной части бюджета сель-
ского поселения произведены исходя из
действующего налогового и бюджетного
законодательства Российской Федерации.
При планировании учитывались изменения
законодательства, вводимые и планируе-
мые к введению в действие с 1 января 2019
года.

В основе расчетов основных параметров
бюджета сельского поселения лежат основ-
ные параметры прогноза социально-эконо-

мического развития Глинковского сельско-
го поселения на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов.

Исходной базой для разработки проек-
та бюджета сельского поселения являют-
ся:

- показатели бюджета сельского поселе-
ния на текущий год с учётом ожидаемого
исполнения;

- предложения главных администрато-
ров доходов;

- оценка ожидаемого поступления нало-
гов и других обязательных платежей в те-
кущем году.

Поступление налоговых и неналоговых
доходов в бюджет сельского поселения на
2019 год прогнозируется в сумме 4157,4
тыс. рублей, на плановый период 2020 и

( Окончание на 10 стр.)
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2021 годов в сумме 4599,9 тыс. рублей и
5009,0 тыс. рублей соответственно.

В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозиру-
ются на 2019 год в сумме 4044,8 тыс. руб-
лей, неналоговые доходы в сумме 112,6
тыс. рублей, доходы бюджета сельского по-
селения, в том числе в части доходов, ус-
тановленных, решением Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области от 21 ноября 2013 года №
41 «О создании дорожного фонда Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» в сумме
1050,1тыс. рублей.

В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозиру-
ются на 2020 год в сумме 4483,2 тыс. руб-
лей, неналоговые доходы в сумме 116,7
тыс. рублей, доходы бюджета сельского по-
селения в части доходов, установленных,
решением Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти от 21 ноября 2013 года № 41 «О со-
здании дорожного фонда Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» в сумме 1332,4 тыс.
рублей.

В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозиру-
ются на 2021 год в сумме 4887,6 тыс. руб-
лей, неналоговые доходы в сумме 121,4
тыс. рублей, доходы бюджета сельского по-
селения, в том числе в части доходов, ус-
тановленных, решением Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области от 21 ноября 2013 года №
41 «О создании дорожного фонда Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» в сумме
1588,0 тыс. рублей.

Особенности расчетов поступлений пла-
тежей в бюджет сельского поселения по
отдельным доходным источникам на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов.

Налог на доходы физических лиц
План поступлений налога на доходы

физических лиц в бюджет сельского посе-
ления на 2019 год и на плановый период
произведен исходя из ожидаемого поступ-
ления налога за 2018 год (1724,5 тыс. руб-
лей) и прогнозируемых показателей соци-
ально-экономического развития муници-
пального образования. Поступление нало-
га на доходы физических лиц запланиро-
вано на 2019 год в сумме 1884,4 тыс. руб-
лей и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов 1956,8 тыс. рублей и 2044,9 тыс. руб-
лей соответственно.

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации.

Поступление акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, запла-
нировано на 2019 год в сумме 1050,1 тыс.
рублей и на плановый период 2020 и
2021годов 1332,4 тыс. рублей и 1588,0 тыс.
рублей соответственно.

Расчет поступления акцизов на автомо-
бильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей произведен на основе норматива
зачисления доходов от уплаты акцизов в
бюджеты субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами на 2019 год и на
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения «О бюджете Глинковского сельского поселения на

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
плановый период 2020 и 2021 годов. Нор-
матив распределения доходов от уплаты
акцизов на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей для сельского
поселения на 2019 год установлен в раз-
мере 0,02856 процента.

Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в бюджет сельско-

го поселения на 2019 год запланировано в
сумме 24,3 тыс. рублей, на 2020 год – 25,2
тыс. рублей и на 2021 год- 26,3 тыс. руб-
лей.

Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц

поступает в бюджет сельского поселения
по нормативу 100 процентов. Поступление
налога в бюджет сельского поселения на
2019 год запланировано в сумме 225,9 тыс.
рублей, на 2020 год –248,5 тыс. рублей и
на 2021 год- 262,1 тыс. рублей.

Земельный налог
Поступление налога в 2019 году опре-

делено в сумме 860,1 тыс. рублей. В дохо-
ды бюджета поселения налог поступает по
нормативу 100 процентов.

Поступление земельного налога в бюд-
жет сельского поселения на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов запланировано
920,3 тыс. рублей и 966,3тыс. рублей соот-
ветственно.

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы бюджета поселе-

ния запланированы на 2019 год в сумме
112,6 тыс. рублей: в т. ч:

- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (прочие поступле-
ния от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)) в сумме 112,6 тыс. рублей.

Неналоговые доходы бюджета поселе-
ния запланированы на 2020 год в сумме
116,7 тыс. рублей: в т.ч:

- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (прочие поступле-
ния от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)) в сумме 116,7 тыс. рублей.

Неналоговые доходы бюджета поселе-
ния запланированы на 2021 год в сумме
121,4 тыс. рублей: в т. ч:

- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (прочие поступле-
ния от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)) в сумме 121,4 тыс. рублей.

Безвозмездные перечисления
Безвозмездные перечисления заплани-

рованы на 2019 год в сумме 3791,2 тыс.
рублей и на плановый период 2020 и 2021
годов в сумме 3848,0 и 3892,7 тыс. рублей
соответственно,

в т. ч.:
 2019г. 2020г. 2021г. 
Дотации бюджетам сельских  поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

3523,5 3578,8 3621,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

267,7 269,2 271,7 

 Предельный размер дефицита
Предельный размер дефицита бюдже-

та сельского поселения к утверждению в
2019 году и на плановый период 2020 и
2021 годов не предлагается, в связи с при-
нятием бюджета сельского поселения без
дефицита.

Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения предусмот-

рены к утверждению на 2019 году в сумме
7948,9 тыс. рублей, на 2020 год 8447,9 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные
расходы (без учета расходов бюджета по-
селения, предусмотренных за счет межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федера-
ции, имеющих целевое назначение) в сум-
ме 205,0 тыс.рублей, на 2021 год 8901,7
тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы (без учета расходов бюд-
жета поселения, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, имеющих целевое назначение) в
сумме 432,0 тыс. рублей.

Общегосударственные вопросы

Общегосударственные вопросы включа-
ют в себя расходы на функционирование
представительных органов, функциониро-
вание исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды.

Расходы на «Функционирование законо-
дательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных
органов муниципальных образований» пре-
дусмотрены на 2019 год в сумме 102,5 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 102,5 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 102,5 тыс. руб-
лей.

Расходы на «Функционирование Прави-
тельства РФ, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций» предусмот-
рены на 2019 год в сумме 180,0 тыс. руб-
лей, на 2020 год в сумме 180,0 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 180,0 тыс. руб-
лей.

Расходы на «Обеспечение деятельнос-
ти финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора » предусмотрены
на 2019 год в сумме 18,4 тыс. рублей, на

2020 год в сумме 19,1 тыс. рублей, на 2021
год в сумме 19,9 тыс. рублей.

Расходы по резервному фонду предус-
мотрены на 2019 год в сумме 100,0 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 100,0 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. руб-
лей.

Национальная оборона
Расходы по разделу «Национальная

оборона» предусмотрены на 2019 год в сум-
ме 267,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
269,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
271,1 тыс. рублей, на осуществление пол-
номочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют воинские ко-
миссариаты.

Национальная экономика
Расходы по разделу «Национальная эко-

номика» предусмотрены на 2019 год в сум-
ме 3650,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
3132,4 тыс. рублей на 2021 год, в сумме
3388,0 тыс. рублей в.т.ч.:

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании Глинковского сельс-
кого поселения Глинковского района Смо-
ленской области » на 2019 год в сумме 40,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 40,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 40,0 тыс. руб-
лей;

- на осуществление отдельных полномо-
чий в области водных отношений на 2019
год в сумме 160,0 тыс. рублей, на 2020 год
в сумме 160,0 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 160,0 тыс. рублей;

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие дорожно-транспорт-
ного комплекса Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области» на 2019 год в сумме 2650,1
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2932,4
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3188,0
тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию «Расходы за счет
средств дорожного фонда на улучшение
транспортно-эксплуатационных качеств
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения» на 2019 году
1050,1 тыс. рублей, на 2020 году 1332,4 тыс.
рублей, на 2021 году 1588,0 тыс. рублей;

- по мероприятию «Ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог муниципально-
го значения» предусмотрены расходы на
2019 год в сумме 1200,00 тыс. рублей, на
2020 год в сумме 1200,00 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 1200,00 тыс. рублей;

- по мероприятию «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения населенных
пунктов» на 2019 год в сумме 400,0 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 400,00 тыс.
рублей на 2021 год в сумме 400,00 тыс.
рублей;

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2019 год в сум-
ме 800,0 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на «Жилищное хозяйство»

предусмотрены на 2019 год на сумме 504,0
тыс. рублей, на 2020 год сумме 600,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 600,0 тыс. руб-
лей, в том числе:

- на уплату взноса в муниципальный
жилищный фонд на 2019 год в сумме 104,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 100,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. руб-
лей;

- на текущие расходы по ремонту муни-
ципального жилищного фонда на 2019 год
400,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
500,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
500,0 тыс. рублей;

Расходы на «Коммунальное хозяй-
ство» предусмотрены на 2019 год в сум-
ме 915,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
1249,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
1242,6 тыс. рублей из них:

- расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области» на
2019 год в сумме 160,0 тыс. рублей, на 2020
год 100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
100,0 тыс. рублей, в том числе по мероп-
риятиям:

- поясное ограждение водонапорных
башен на 2019 год в сумме 160,0 тыс. руб-
лей, на 2020 и 2021 год по 100,0 тыс. руб-
лей соответственно;

- расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективнос-
ти в муниципальном образовании Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области»» на 2019 год

в сумме 180,0 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 150,0 тыс. рублей, на 2021 год в сум-
ме 160,0 тыс. рублей (на приобретение
материалов, запасных частей для текуще-
го ремонта водопроводных сетей).

Расходы на приобретение насосов, счет-
чиков учета воды на арт.скважины и др.ма-
териалы предусмотрены на 2019 год в сум-
ме 165,9 тыс. рублей на 2020 год в сумме
300,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
300,0 тыс. рублей.

- Расходы на транспортировку тел пре-
дусмотрены на 2019 год в сумме 10,0 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 10,0 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 10,0 тыс. рублей.

Расходы на исследования воды на 2019
год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2020 год
в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 200,0 тыс. рублей.

Текущий ремонт водопроводной сети на
2019 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2020
год в сумме 489,7 тыс. рублей, на 2021 год
в сумме 472,6 тыс. рублей;

Расходы на «Благоустройство» пре-
дусмотрены на 2019 год в сумме 2020,0 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 2400,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 2375,0 тыс.
рублей из них:

- расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективнос-
ти в муниципальном образовании Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области » на 2019 год
в сумме 250,0 тыс. рублей, на 2020 год
150,0 тыс. рублей, на 2021 год 150,0 тыс.
рублей, на установку железобетонных опор
уличного освещения.

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на территории Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» на 2019 год
в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сум-
ме 100,0 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию «Благоустройство
дворовых территорий» предусмотрены
расходы на 2019 год в сумме 60,00 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 60,00 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 60,00 тыс. руб-
лей;

- по мероприятию «Благоустройство
общественных территорий» предусмот-
рены расходы на 2019 год в сумме 40,00
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 40,00 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 40,00 тыс. руб-
лей.

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие сис-
тем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области» на
2019 год в сумме 190,0 тыс. рублей, на 2020
год 190,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
165,0 тыс. рублей на обустройство экрана-
ми площадок для временного складирова-
ния твердых бытовых отходов.

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие соци-
альной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2019 год в сум-
ме 180,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
160,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
160,0 тыс. рублей, в том числе по мероп-
риятиям:

- установка детских игровых спортивных
площадок с.Глинка на 2019 год в сумме 80,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 60,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 60,0 тыс. руб-
лей

- текущий ремонт братских захоронений
на 2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на
2020 год на 2021 год в сумме 100,0 тыс.
рублей.

Расходы на «Уличное освещение» пре-
дусмотрены на 2019 год в сумме 700,0тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 900,0 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 900,0 тыс. руб-
лей;

Расходы на «Содержание мест захоро-
нения» предусмотрены на 2019 год в сум-
ме 100,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
100,0 тыс. рублей;

Расходы на «Прочие мероприятия по
благоустройству сельских поселений» пре-
дусмотрены на 2019 год в сумме 500,0 тыс.
рублей на 2020 год в сумме 800 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 800 тыс. рублей.

Социальная политика
Расходы по подразделу «Пенсионное

обеспечение» предусмотрены на 2019 год
в сумме 190,0 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 190,0 тыс. рублей, на 2021 год в сум-
ме 190,0 тыс. рублей на доплату к пенсиям
муниципальных служащих.
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В целях обсуждения проекта решения
Совета депутатов Глинковского сельского
поселения «О бюджете Глинковского сель-
ского поселения на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов», руковод-
ствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации, Совет депутатов
Глинковского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по рас-
смотрению проекта решения Совета депу-
татов Глинковского сельского поселения «О
бюджете Глинковского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов».

2. Назначить дату проведения публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта
решения Совета депутатов Глинковского
сельского поселения «О бюджете Глинков-
ского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», 28
ноября 2018 года в 11 часов 00 мин. в зале
заседаний Администрации муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области (с. Глинка, ул. Ленина, д.8).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙЯ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №31 от 15 ноября 2018г.
О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения

«О бюджете Глинковского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

3. Установить, что предложения и заме-
чания по проекту решения Совета депута-
тов Глинковского сельского поселения «О
бюджете Глинковского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» принимаются в ходе публич-
ных слушаний, а также в письменном виде
по адресу: с.Глинка, ул. Ленина, д.8, Финан-
совое управление Администрации муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области.

4. Утвердить прилагаемый состав орга-
низационного комитета по проведению пуб-
личных слушаний по рассмотрению проек-
та решения «О бюджете Глинковского сель-
ского поселения на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов».

5. Настоящее решение вступает в силу
с момента его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародова-
нию).

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района
Смоленской области

В.В. Антонов
Приложение

к решению Совета депутатов Глинковского сельского поселения
от 15  ноября 2018г. №31

СОСТАВ
организационного комитета по проведению публичных слушаний по
рассмотрению проекта решения «О бюджете Глинковского сельского

поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Антонов 
Виталий 
Валерьевич 

Глава муниципального образования 
Глинковского сельского поселения Глинковского 
района Смоленской области 

  
Маляр 
Елена 
Анатольевна 

председатель комиссии по  бюджету и вопросам 
муниципального имущества 
 
 

Конюхова 
Ирина 
Валерьевна 

начальник финансового управления 
Администрации муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области 
 

Соловьева 
Светлана  
Владимировна 

специалист Глинковского районного Совета 
депутатов   
 

 

В целях обсуждения проекта решения
Глинковского районного Совета депутатов
«О районном бюджете на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов», руковод-
ствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации, ст.14 Устава му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, решением
Глинковского районного Совета депутатов
от 7 декабря 2010 г. №74 «Об утверждении
Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «Глинковский район»
Смоленской области», Глинковский район-
ный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по рас-
смотрению проекта решения Глинковского
районного Совета депутатов «О районном
бюджете на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов».

2. Назначить дату проведения публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта
решения Глинковского районного Совета
депутатов «О районном бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» 27 ноября 2018 года в 11 часов 00 мин.
в зале заседаний Администрации муници-
пального образования «Глинковский рай-

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №69 от 14 ноября 2018 года
О проведении публичных слушанийпо рассмотрению проекта решения «О
районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

он» Смоленской области (с. Глинка, ул.
Ленина, д.8).

3.становить, что предложения и замеча-
ния по проекту решения Глинковского рай-
онного Совета депутатов «О районном бюд-
жете на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» принимаются в ходе
публичных слушаний, а также в письмен-
ном виде по адресу: с.Глинка, ул. Ленина,
д.8, Финансовое управление Администра-
ции муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области.

4. Утвердить прилагаемый состав орга-
низационного комитета по проведению пуб-
личных слушаний по рассмотрению проек-
та решения Глинковского районного Сове-
та депутатов «О районном бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов ».

5. Настоящее решение вступает в силу
с момента его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародова-
нию).

Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области

М.З. Калмыков
Председатель Глинковского

районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

Приложение к решению Глинковского районного Совета депутатов
от 14 ноября 2018 г. №69

СОСТАВ
организационного комитета по проведению публичных слушаний по

рассмотрению проекта решения Глинковского районного Совета
депутатов «О районном бюджете на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Пискунов  
Александр Иванович 

Председатель Глинковского районного Совета 
депутатов 
 

Шарабуров 
Николай  Алексеевич 

председатель комиссии по экономическому 
развитию, бюджету, налогам и финансам 
 

Макаренкова 
Наталья Николаевна 

управляющий делами Администрации 
муниципального образования «Глинковский 
район» Смоленской области 
 

Конюхова 
Ирина Валерьевна 

начальник финансового управления 
Администрации муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области 
 

Соловьева 
Светлана Владимировна 

специалист Глинковского районного Совета 
депутатов   
 

Трусов  
Геннадий Николаевич 

заместитель председателя комиссии 
по экономическому развитию, бюджету, налогам 
и финансам 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРДНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №36 от 02 ноября 2018г.
О налоге на имущество физических лиц на территории Бердниковского

сельского поселения Глинковского района Смоленской области

Рассмотрев представленные Админис-
трацией Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти изменения в решение Совета депу-
татов Доброминского сельского поселения
№41 от 15 декабря 2017 года «О бюджете
Доброминского сельского поселения на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» (в редакции решений №13 от
02.04.2018г., №19 от 04.05.2018г., №27 от
13 августа 2018г., №31 от 23.10.2018г.),
Совет депутатов Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов
Доброминского сельского поселения №41
от 15 декабря 2017 года «О бюджете Доб-
роминского сельского поселения на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» (в редакции решений №13 от
02.04.2018г., №19 от 04.05.2018г., №27 от
13 августа 2018г., №31 от 23.10.2018г.) сле-
дующие изменения:

1) В подпункте 1 пункта 8 слова «в 2018
году в сумме 1115,3 тыс. руб.» заменить
словами «в 2018 году в сумме 815,3 тыс.
руб.».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №36 от 2 ноября 2018 года
О внесении изменений в решение «О бюджете Доброминского сельского

поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
2) В подпункте 1 пункта 10 слова «1) на

2018 год в размере 6,8 тыс. руб., что со-
ставляет 0,17 % от общего объема расхо-
дов бюджета поселения» заменить слова-
ми «1) на 2018 год в размере 6,0 тыс. руб.,
что составляет 0,15 % от общего объема
расходов бюджета поселения».

3) В пункте 15 слова «на 2018 год в сум-
ме 62,8 тыс. руб.» заменить словами «на
2018 год в сумме 61,7 тыс. руб.».

4) Приложение № 9 изложить в следую-
щей редакции (приложение прилагается).

5) Приложение № 11 изложить в следу-
ющей редакции (приложение прилагается).

6) Приложение № 13 изложить в следу-
ющей редакции (приложение прилагается).

7) Приложение № 15 изложить в следу-
ющей редакции (приложение прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.

Глава
муниципального образования

Доброминского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

Л.В. Ларионова

В соответствии со статьей 12, статьей 15,
главой 32 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», областным зако-
ном от 25.10.2017 №115-з «Об установле-
нии единой даты начала применения на
территории Смоленской области порядка
определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из ка-
дастровой стоимости объектов налогооб-
ложения», Уставом Бердниковского сельс-
кого поселения Глинковского района Смо-
ленской области, Совет депутатов Бердни-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1
января 2019 года на территории Бердни-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области налог на
имущество физических лиц (далее – налог).

2. Налогоплательщиками налога призна-
ются физические лица, обладающие пра-
вом собственности на имущество, призна-
ваемое объектом налогообложения в соот-
ветствии со статьей 401 Налогового Кодек-
са Российской Федерации.

3. Налоговая база по налогу определя-
ется в отношении каждого объекта налого-
обложения как его кадастровая стоимость,
указанная в Едином государственном рее-
стре недвижимости по состоянию на 1 ян-
варя года, являющегося налоговым перио-
дом в соответствии со статьей 403 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

4. Установить налоговые ставки по на-
логу в следующих размерах:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат;
- объектов незавершенного строитель-

ства в случае, если проектируемым назна-
чением таких объектов является жилой
дом;

- единых недвижимых комплексов, в со-
став которых входит хотя бы один жилой
дом;

- гаражей и машино-мест, в том числе
расположенных в объектах налогообложе-
ния, указанных в подпункте 2 настоящего
пункта;

- хозяйственных строений или сооруже-
ний, площадь каждого из которых не пре-
вышает 50 квадратных метров, располо-
женных на земельных участках, предостав-
ленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства, индивидуального жилищного стро-
ительства;

2) 2 процента в отношении:
- объектов налогообложения, включен-

ных в перечень, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, в отноше-
нии объектов налогообложения, предусмот-
ренных абзацем вторым пункта 10 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации;

- объектов налогообложения, кадастро-
вая стоимость каждого из которых превы-
шает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих
объектов налогообложения.

5. Налоговые льготы, установленные
статьей 407 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации, действуют на территории
Бердниковского сельского поселения Бер-
дниковского района Смоленской области.

5.1. Дополнительные налоговые льготы
по налогу устанавливаются для следующей
категории налогоплательщиков:

- родители (законные представители),
имеющие в составе семьи троих и более
детей в возрасте до 18 лет и (или) лиц, обу-
чающихся в общеобразовательных органи-
зациях, профессиональных образователь-
ных организациях, образовательных орга-
низациях высшего образования по очной
форме обучения, - до окончания ими обу-
чения, но не более чем до достижения воз-
раста 23 лет;

- родители (законные представители),
воспитывающие ребенка-инвалида.

5.2. Налоговая льгота предоставляется
в отношении следующих видов объектов
налогообложения:

1) квартира, часть квартиры или комна-
та;

2) жилой дом или часть жилого дома;
5.3. Установить следующие основания и

порядок применения налоговых льгот, пре-
дусмотренных подпунктом 5.1 настоящего
решения:

1) налоговая льгота предоставляется в
размере подлежащей уплате налогопла-
тельщиком суммы налога в отношении
объекта налогообложения, находящегося в
собственности налогоплательщика и не
используемого налогоплательщиком в
предпринимательской деятельности;

2) при определении подлежащей упла-
те налогоплательщиком суммы налога на-
логовая льгота предоставляется в отноше-
нии одного объекта налогообложения каж-
дого вида по выбору налогоплательщика
вне зависимости от количества оснований
для применения налоговых льгот;

3) налоговая льгота не предоставляется
в отношении объектов налогообложения,
указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406
Налогового кодекса Российской Федера-
ции, за исключением гаражей и машино-
мест, расположенных в таких объектах на-
логообложения.

Физические лица, имеющие право на
налоговые льготы, предусмотренные под-
пунктом 5.1 настоящего решения, представ-
ляют в налоговый орган по своему выбору
заявление о предоставлении налоговой
льготы, а также вправе представить доку-
менты, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу.

Подтверждение права налогоплатель-
щика на налоговую льготу осуществляется
в порядке, аналогичном порядку, предус-
мотренному пунктом 3 статьи 361.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

6. Налог подлежит уплате налогопла-
тельщиками в срок не позднее 1 декабря
года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

Налог уплачивается по месту нахожде-
ния объекта налогообложения на основа-
нии налогового уведомления, направляе-
мого налогоплательщику налоговым орга-
ном.

7. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов Бердников-

ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от «19» фев-
раля 2016 г. № 2 «Об утверждении Поло-
жения о налоге на имущество физических
лиц на территории Бердниковского сельс-
кого поселения Глинковского района Смо-
ленской области;

( Окончание на 12 стр.)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРДНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №36 от 02 ноября 2018г.
О налоге на имущество физических лиц на территории Бердниковского

сельского поселения Глинковского района Смоленской области
- решение Совета депутатов Бердников-

ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от «02» фев-
раля 2018г. №2 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов Бердниковско-
го сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области от 19.02.2016г. №
2 «Об утверждении Положения о налоге на
имущество физических лиц на территории
Бердниковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области»;

- решение Совета депутатов Бердников-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от «23» мар-
та 2018г. №12 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов Бердниковско-

( Окончание. Начало на 11 стр.)

В соответствии со статьей 12, статьей 15,
главой 32 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», областным зако-
ном от 25.10.2017 №115-з «Об установле-
нии единой даты начала применения на
территории Смоленской области порядка
определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из ка-
дастровой стоимости объектов налогооб-
ложения», Уставом Болтутинского сельско-
го поселения Глинковского района Смолен-
ской области, Совет депутатов Болтутинс-
кого сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1
января 2019 года на территории Болтутин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области налог на иму-
щество физических лиц (далее – налог).

2. Налогоплательщиками налога призна-
ются физические лица, обладающие пра-
вом собственности на имущество, призна-
ваемое объектом налогообложения в соот-
ветствии со статьей 401 Налогового Кодек-
са Российской Федерации.

3. Налоговая база по налогу определя-
ется в отношении каждого объекта налого-
обложения как его кадастровая стоимость,
указанная в Едином государственном рее-
стре недвижимости по состоянию на 1 ян-
варя года, являющегося налоговым перио-
дом в соответствии со статьей 403 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

4. Установить налоговые ставки по на-
логу в следующих размерах:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат;
- объектов незавершенного строитель-

ства в случае, если проектируемым назна-
чением таких объектов является жилой
дом;

- единых недвижимых комплексов, в со-
став которых входит хотя бы один жилой
дом;

- гаражей и машино-мест, в том числе
расположенных в объектах налогообложе-
ния, указанных в подпункте 2 настоящего
пункта;

- хозяйственных строений или сооруже-
ний, площадь каждого из которых не пре-
вышает 50 квадратных метров, располо-
женных на земельных участках, предостав-
ленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства, индивидуального жилищного стро-
ительства;

2) 2 процента в отношении:
- объектов налогообложения, включен-

ных в перечень, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, в отноше-
нии объектов налогообложения, предусмот-
ренных абзацем вторым пункта 10 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации;

- объектов налогообложения, кадастро-
вая стоимость каждого из которых превы-
шает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих
объектов налогообложения.

5. Налоговые льготы, установленные
статьей 407 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации, действуют на территории
Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области.

5.1. Дополнительные налоговые льготы
по налогу устанавливаются для следующей
категории налогоплательщиков:

- родители (законные представители),
имеющие в составе семьи троих и более
детей в возрасте до 18 лет и (или) лиц, обу-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №54 от 09 ноября 2018г.
О налоге на имущество физических лиц на территории Болтутинского

сельского поселения Глинковского района Смоленской области

го сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области от 09.02.2016г. №2
«Об утверждении Положения о налоге на
имущество физических лиц на территории
Бердниковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области».

8. Опубликовать настоящее решение в
газете «Глинковский вестник».

9. Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2019 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального образования
Бердниковского сельского поселения

Глинковского района
Смоленской области

Г.Н. Рябенкова

чающихся в общеобразовательных органи-
зациях, профессиональных образователь-
ных организациях, образовательных орга-
низациях высшего образования по очной
форме обучения, - до окончания ими обу-
чения, но не более чем до достижения воз-
раста 23 лет;

- родители (законные представители),
воспитывающие ребенка-инвалида.

5.2. Налоговая льгота предоставляется
в отношении следующих видов объектов
налогообложения:

1) квартира, часть квартиры или комна-
та;

2) жилой дом или часть жилого дома;
5.3. Установить следующие основания и

порядок применения налоговых льгот, пре-
дусмотренных подпунктом 5.1 настоящего
решения:

1) налоговая льгота предоставляется в
размере подлежащей уплате налогопла-
тельщиком суммы налога в отношении
объекта налогообложения, находящегося в
собственности налогоплательщика и не
используемого налогоплательщиком в
предпринимательской деятельности;

2) при определении подлежащей упла-
те налогоплательщиком суммы налога на-
логовая льгота предоставляется в отноше-
нии одного объекта налогообложения каж-
дого вида по выбору налогоплательщика
вне зависимости от количества оснований
для применения налоговых льгот;

3) налоговая льгота не предоставляется
в отношении объектов налогообложения,
указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406
Налогового кодекса Российской Федера-
ции, за исключением гаражей и машино-
мест, расположенных в таких объектах на-
логообложения.

Физические лица, имеющие право на
налоговые льготы, предусмотренные под-
пунктом 5.1 настоящего решения, представ-
ляют в налоговый орган по своему выбору
заявление о предоставлении налоговой
льготы, а также вправе представить доку-
менты, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу.

Подтверждение права налогоплатель-
щика на налоговую льготу осуществляется
в порядке, аналогичном порядку, предус-
мотренному пунктом 3 статьи 361.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

6. Налог подлежит уплате налогопла-
тельщиками в срок не позднее 1 декабря
года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

Налог уплачивается по месту нахожде-
ния объекта налогообложения на основа-
нии налогового уведомления, направляе-
мого налогоплательщику налоговым орга-
ном.

7. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов Болтутинс-

кого сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области от «18» февраля
2016 г. №4 «Об утверждении Положения о
налоге на имущество физических лиц на
территории Болтутинского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской
области;

- решение Совета депутатов Болтутинс-
кого сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области от «02» февраля
2018г. №9 «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов Болтутинского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области от 18.02.2016г. №4 «Об
утверждении Положения о налоге на иму-
щество физических лиц на территории Бол-
тутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области»;

- решение Совета депутатов Болтутинс-
кого сельского поселения Глинковского рай-

она Смоленской области от «16» апреля
2018г. №21 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 18.02.2016г. №4
«Об утверждении Положения о налоге на
имущество физических лиц на территории
Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области».

8. Опубликовать настоящее решение в
газете «Глинковский вестник».

9. Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2019 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования.

Глава
муниципального образования

Болтутинского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

О.П. Антипова

Пожары в многоквартирных жилых
домах обладают повышенным уровнем
распространения огня на большие пло-
щади. Распространение пламени из
одной квартиры в другую происходит
очень быстро, поэтому пожары в таких
домах влекут за собой огромные поте-
ри для жильцов. Планировки многоэта-
жек обуславливают высокую степень
смертности и ожогов при возникновении
очага возгорания.

Меры по защите от возникновения
возгорания закладываются еще на эта-
пе проектирования жилого дома. Обя-
занность по соблюдению правил пожар-
ной безопасности в процессе эксплуа-
тации возлагается на жильцов и управ-
ляющие организации. Собственники
квартир заинтересованы в сохраннос-
ти и защите своего имущества и долж-
ны уделять внимание соблюдению про-
тивопожарных правил наравне с управ-
ляющей компанией.

В многоквартирных домах требова-
ния по пожаробезопасности регламен-
тирует ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ.
Данный регламент устанавливает об-
щие противопожарные требования и
правила в зданиях и регламентирует
содержание:

жилых помещений;
путей эвакуации;
противопожарных систем;
придворовой территории.
Системы пожаротушения в МКД дол-

жны обеспечить автоматическое обна-
ружение возгорания и подачу сигнала
на систему оповещения и систему уп-
равления людей при эвакуации. Пожар-
ная сигнализация должна подавать зву-
ковые и световые сигналы. Размещение
пожарных извещателей должно быть
таким, чтобы произошло своевремен-
ное обнаружение пожара в любом по-
мещении многоквартирного дома. Руч-
ные извещатели устанавливаются на
эвакуационных путях. Оповещение о
возгорании и эвакуация жильцов долж-
на осуществляться одним из способов
(или их комбинации):

подача световых или звуковых сигна-
лов;

трансляция оповещающих текстов о
возгорании, путях эвакуации;

включение аварийного освещения;
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дистанционное отключение запоров
эвакуационных выходов;

иные способы.
Уровень громкости оповещения дол-

жны быть выше уровня шума. Система
оповещения о пожаре должна функцио-
нировать на протяжении всего времени
полной эвакуации жильцов и должна
быть оснащены аварийными источника-
ми питания.

При возникновении возгорания, пер-
вым действием должен быть оповеща-
ющий звонок в пожарную службу (тел.
01, с сотового 101 или 112). После этого
необходимо вывести из дома детей и
пожилых людей. Не стоит тратить вре-
мя на обнаружение пожара, здесь глав-
ное своевременная эвакуация всех
жильцов. Кричать «пожар» не нужно, это
вызовет панику, которая может привес-
ти к гибели людей. Не нужно поддавать-
ся панике и провоцировать ее возник-
новение у остальных жильцов. Если очаг
возгорания находится в видимом поле,
для тушения воспользуйтесь доступны-
ми подручными средствами и специаль-
ными средствами пожаротушения. Спус-
каться по простыням и веревкам с эта-
жей выше третьего необходимо только
в самом крайнем случае. Половина
спусков заканчивается падением. Боль-
шинство пожаров в многоквартирных
домах происходит по вине жильцов. Вни-
мательно следите за состоянием элект-
ропроводки и работой электроприборов.
Будьте бдительны при проведении мас-
совых праздничных мероприятий (осо-
бенно на Новый год).

Если несоблюдение правил пожар-
ной безопасности повлекло причинение
вреда здоровью или смерть людей, то
виновное лицо привлекают уже к уголов-
ной ответственности. На основании ст.
219 УК РФ максимальная мера наказа-
ния по данному правонарушению дос-
тигает 7 лет лишения свободы.

Е.А. БАШКИРИН,
начальник отделения

надзорной деятельности и
профилактической работы

Починковского, Глинковского и
Хиславичского районов УНД и ПР

Главного управления МЧС
России по Смоленской области,

капитан внутренней службы

15 сентября 2018 года в частном жи-
лом доме, расположенном по адресу:
Свердловская область, г. Ивдель-1, ул.
Краснооктябрьская, д. 22, произошел
пожар, в результате которого пострада-
ло семеро детей.

При этом в текущем месяце случаи
причинения вреда несовершеннолетним
имели место в г. Москве и г. Екатерин-
бурге.

06.11.2018 на улице Тупиковый в го-
роде ЮГРЕ Кемеровской области заго-
релся частный дом, который арендова-
ла многодетная семья. Шестерых детей
и двоих взрослых спасти не удалось.
Выжившая 42-летняя женщина-род-
ственница погибших-была госпитализи-
рована. Жертвами пожара оказались ее
четверо детей, двое внуков, 72-летняя
мать и 30 лет сожитель: семь человек
скончались на месте, еще один ребе-
нок умер в больнице.

Одна из причин возникновения пожа-
ров – детская шалость, неумелое обра-
щение с огнем и огнеопасными предме-
тами детей дошкольного и младшего
школьного возраста.

Почему это происходит? Ответ прост
– недостаточное обучение наших с вами
детей правилам пожарной безопаснос-
ти. Ведь обучение - это расширение зна-
ний, знакомство с основными причина-
ми возникновение пожаров, привитие
элементарных навыков осторожного об-
ращения с огнем и умение правильно
действовать в случае возникновения
пожара, соблюдение требований правил
пожарной безопасности. Если мы этому
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не обучим детей, начиная с дошколь-
ного возраста, затем младшего школь-
ного возраста, мы тем самым заплани-
руем настоящие и будущие пожары из-
за незнания элементарных правил по-
жарной безопасности. Соблюдение
этих правил должно стать для детей
таким же обязательным и естествен-
ным, как соблюдение санитарно-гигие-
нических правил. Помочь им в этом
обязаны взрослые. Поэтому детям не-
обходимо разъяснять опасность игр и
шалостей с огнем, правила предосто-
рожности в обращении с электробыто-
выми приборами. Научить детей
пользоваться первичными средствами
пожаротушения (огнетушителями), вы-
зывать на помощь пожарную охрану.
Дети должны сознательно выполнять
в детском саду, дома, на улице, в лесу
требования правил пожарной безопас-
ности.

Говорить с детьми о пожарной безо-
пасности следует чуть ли не с пеленок.
Возраст 3-4 года считается оптималь-
ным для того, чтобы рассказать ребен-
ку азы пожарной «грамматики». Ребенок
должен понимать, почему пожары опас-
ны, вреден ли дым, и что хуже, огонь или
дым. Оставаться ли в горящей кварти-
ре или как-то (и как именно) из нее вы-
бираться. Стоит ли пытаться тушить по-
жар самостоятельно и кого позвать на
помощь, если дома нет взрослых. На все
эти вопросы у ребенка должны быть ис-
черпывающие ответы, позволяющие
принимать правильное решение в кри-
тической ситуации.


